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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 г. N 334

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2011 N 210 "О создании научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2011 N 938, от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
абзац тринадцатый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей N 80";
автономная некоммерческая организация "Учебно-производственный центр "Инновация".
2. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.04.2011 N 286 "О создании научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" следующие изменения:
в наименовании и по тексту Постановления слова "федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" в соответствующих падежах заменить словами "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" в соответствующих падежах;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова", утвержденном указанным Постановлением:
в наименовании и по тексту слова "федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" в соответствующих падежах заменить словами "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" в соответствующих падежах;
в составе научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова", утвержденном указанным Постановлением:
в наименовании и по тексту слова "федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" в соответствующих падежах заменить словами "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" в соответствующих падежах.
3. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.04.2011 N 293 "О создании научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующее изменение:
абзацы пятый - седьмой исключить.
4. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.04.2011 N 294 "О создании научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующее изменение:
абзац десятый исключить.
5. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2011 N 311 "О создании научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Технический колледж" имени В.Д.Поташова";
абзацы девятый - десятый исключить.
6. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2011 N 320 "О создании научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующее изменение:
абзац третий исключить.
7. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.04.2011 N 350 "О создании научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
абзац девятый исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Лубянский лесотехнический колледж".
8. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2011 N 397 "О создании научно-образовательного кластера федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующее изменение:
абзац одиннадцатый исключить.
9. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2011 N 546 "О создании научно-образовательного кластера государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" следующие изменения:
в наименовании и по тексту Постановления слова "государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующих падежах заменить словами "государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации" в соответствующих падежах;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации", утвержденном указанным Постановлением:
в наименовании и по тексту слова "государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующих падежах заменить словами "государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации" в соответствующих падежах;
в составе научно-образовательного кластера государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации", утвержденном указанным Постановлением:
в наименовании и по тексту слова "государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующих падежах заменить словами "государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации" в соответствующих падежах.
10. Внести в состав научно-образовательного кластера негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Университет управления "ТИСБИ", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2011 N 1000 "О создании научно-образовательного кластера негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Университет управления "ТИСБИ" (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
абзацы четвертый - пятый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Арский агропромышленный профессиональный колледж";
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Казанский государственный профессионально-педагогический колледж".
11. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2011 N 491-р (с изменениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2012 N 754-р, Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
ввести в состав Координационного совета Суворова Виктора Семеновича - ректора государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт", заместителя председателя Координационного совета;
должность Бикеева Игоря Измаиловича изложить в следующей редакции:
"первый проректор, проректор по научной работе частного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Институт экономики, управления и права (г. Казань)", заместитель председателя Координационного совета".
12. Внести в распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1387-р следующие изменения:
по тексту распоряжения слова "федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" заменить словами "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова";
в составе Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова", утвержденном указанным распоряжением:
в наименовании слова "федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова" заменить словами "федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова";
должность Абдуллина Рубина Кабировича изложить в следующей редакции:
"ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова", заместитель председателя Координационного совета (по согласованию)".
13. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1388-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующее изменение:
вывести из состава Координационного совета К.Р.Валиеву.
14. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1391-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
вывести из состава Координационного совета В.Н.Абдуллину, Ю.О.Ивашкевича, Т.Э.Курмаева, Б.Д.Менделевича;
ввести в состав Координационного совета:

 Галеева Искандера     директора   Института    физической    культуры    и
 Шамильевича           восстановительной       медицины        федерального
                       государственного    автономного     образовательного
                       учреждения  высшего  профессионального   образования
                       "Казанский  (Приволжский)  федеральный  университет"
                       (по согласованию)

 Кондратьева Андрея    начальника  отдела  по   вопросам   здравоохранения,
 Станиславовича        спорта  и  формирования   здорового   образа   жизни
                       Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан

 Рустамову Гульшат     ведущего    специалиста    отдела     информационно-
 Махмудовну            аналитической и научной работы Министерства по делам
                       молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

 Смолкина Михаила      директора  государственного  автономного  учреждения
 Владимировича         дополнительного   образования   "Центр    спортивной
                       подготовки" Министерства по делам молодежи, спорту и
                       туризму Республики Татарстан

 Султанову Венеру      ведущего  специалиста  отдела  по  развитию  научно-
 Рафаковну             образовательного        кластера        федерального
                       государственного     бюджетного     образовательного
                       учреждения  высшего  профессионального   образования
                       "Поволжская  государственная   академия   физической
                       культуры, спорта и туризма" (по согласованию).

15. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1392-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
вывести из состава Координационного совета А.Х.Гильмутдинова, В.М.Дульского, А.Р.Фахрутдинова;
ввести в состав Координационного совета:

Фаттахова Энгеля        министра образования и  науки Республики Татарстан,
Наваповича              заместителя председателя Координационного совета

Дмитриева Виктора       заместителя  генерального  директора  регионального
Петровича               объединения работодателей "Ассоциация предприятий и
                        предпринимателей       Республики        Татарстан"
                        (по согласованию).

16. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1393-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
вывести из состава Координационного совета Н.Р.Абрукова, Р.У.Авясова;
ввести в состав Координационного совета:

 Гильмутдинова Альберта   и.о. ректора    федерального     государственного
 Харисовича               бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
                          профессионального     образования      "Казанский
                          национальный    исследовательский     технический
                          университет   им.   А.Н.Туполева",    заместителя
                          председателя    Координационного    совета    (по
                          согласованию)

 Мингалеева Ильдара       заместителя министра  промышленности  и  торговли
 Равильевича              Республики Татарстан.

17. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1394-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
в наименовании слова "федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" заменить словами "федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет";
должность Губайдуллина Мулланура Закиевича изложить в следующей редакции:
"директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Лубянский лесотехнический колледж".
18. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1395-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующее изменение:
ввести в состав Координационного совета Калимуллина Фарида Масгутовича - директора государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Бугульминский профессионально-педагогический колледж".
19. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1396-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
в наименовании слова "федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" заменить словами "федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет";
вывести из состава Координационного совета С.Л.Байкина, В.С.Лизунова, А.А.Максимова;
должность Симонова Ивана Григорьевича изложить в следующей редакции:
"заместитель директора государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Казанский строительный колледж".
20. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный университет культуры и искусств", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1397-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующее изменение:
в наименовании слова "федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный университет культуры и искусств" заменить словами "федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный университет культуры и искусств".
21. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Набережночелнинский государственный педагогический институт", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 N 1398-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
в наименовании слова "государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Набережночелнинский государственный педагогический институт" заменить словами "федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов";
вывести из состава Координационного совета А.Х.Гильмутдинова;
ввести в состав Координационного совета Фаттахова Энгеля Наваповича - министра образования и науки Республики Татарстан, председателя Координационного совета.
22. Внести в распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.09.2011 N 1653-р (с изменениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2012 N 2289-р), следующие изменения:
по тексту распоряжения слова "государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами "государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации";
в составе Координационного совета научно-образовательного кластера государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации", утвержденном указанным распоряжением:
в наименовании слова "государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами "государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации";
должность Созинова Алексея Станиславовича изложить в следующей редакции:
"ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации", заместитель председателя Координационного совета (по согласованию)".
23. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2011 N 1713-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
в наименовании слова "федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" заменить словами "федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет";
вывести из состава Координационного совета А.П.Володкевича, И.Х.Гайфуллина, А.Х.Гильмутдинова, В.А.Дыганова, Д.Х.Сафиуллина, Ф.Х.Туктарова, А.Р.Фахрутдинова;
ввести в состав Координационного совета:

 Зарипова Равиля      заместителя  Премьер-министра  Республики Татарстан -
 Хамматовича          министра   промышленности   и   торговли   Республики
                      Татарстан, председателя Координационного совета

 Багманова Хамзу      заместителя   министра   промышленности  и   торговли
 Азаловича            Республики Татарстан

 Заманова Рената      начальника      отдела        высшего,       среднего
 Илгизовича           профессионального   образования   и  науки   Аппарата
                      Кабинета Министров Республики Татарстан

 Леонтьева Александра  проректора     по     непрерывному       образованию
 Васильевича           федерального       государственного       бюджетного
                       образовательного          учреждения         высшего
                       профессионального       образования       "Казанский
                       государственный     энергетический     университет",
                       заместителя   председателя  Координационного  совета
                       (по согласованию)

 Мустафина Рушада      исполнительного   директора  Топливно-энергетической
 Фандусовича           ассоциации "Ресурсхолдинг" (по согласованию)

 Сулейманова Рифнура   директора  компании открытого акционерного  общества
 Хайдаровича           "Татэнергосбыт" (по согласованию)

 Хазиева Раузила       генерального    директора   открытого   акционерного
 Магсумяновича         общества "Генерирующая компания" (по согласованию)

 Фаттахова Энгеля      министра образования и науки Республики Татарстан;
 Наваповича

должность Абдуллазянова Эдварда Юнусовича изложить в следующей редакции:
"ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет", заместитель председателя Координационного совета (по согласованию)";
должность Ильина Владимира Кузьмича изложить в следующей редакции:
"проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет", заместитель председателя Координационного совета (по согласованию)";
должность Фардиева Ильшата Шаеховича изложить в следующей редакции:
"генеральный директор открытого акционерного общества "Сетевая компания" (по согласованию)".
24. Внести в состав Координационного совета научно-образовательного кластера негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Университет управления "ТИСБИ", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.03.2012 N 367-р (с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 N 516), следующие изменения:
вывести из состава Координационного совета Р.З.Абдуллина, Ф.М.Калимуллина, И.Х.Шайнурова;
ввести в состав Координационного совета Ибрагимова Алмаза Ринатовича - директора государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Арский агропромышленный профессиональный колледж".

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ




