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ГИЛЬМУТДИНОВ ИЛЬДАР ИРЕКОВИЧ

Республика Татарстан (Татарстан) – Московский одномандатный
избирательный округ №27 
 
Председатель комитета ГД по делам национальностей

Гильмутдинов Ильдар Ирекович родился в д. Клянчеево Камско- Устьинского района Татарской АССР 3
сентября 1962 года в семье учителей, татарин. 
 
Образование: в 1979 году поступил на отделение физики, физико-математического факультета
Казанского государственного педагогического института. 
 
В 1982-83г.г. учебу совмещал с преподаванием физики в средней специальной музыкальной школе при
Казанской государственной консерватории. 
 
В 1983 году после окончания института назначен директором Больше- Буртасовской средней школы. В
1984г. избран вторым секретарем Камско-Устьинского райкома ВЛКСМ. 
 
В 1985-86 г.г. служил в Советской Армии в группе советских войск в Германии, в н.в. офицер запаса. 
 
В конце 1986 года принят на работу в ОК ВЛКСМ инструктором отдела рабочей и сельской молодежи. 
 
В 1987 году избран первым секретарем Актанышского райкома ВЛКСМ, избирался депутатом районного
Совета. 
 
В 1989 году окончил очно-заочное отделение Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, получив
второе высшее образование по специальности политолог. 
 
В 1990 году избран секретарем Татарского ОК ВЛКСМ. 
 
С 1992 года Председатель Совета молодежных организаций республики Татарстан, которую на
общественных началах возглавляю до настоящего времени. 
 
В августе 1994 года назначен заместителем Председателя Государственного Комитета Республики
Татарстан по делам детей и молодежи. 
 
С июня 2001 года по 23 декабря 2003 года работал Первым заместителем министра по делам молодежи и
спорту республики Татарстан. Имеет отраслевые награды, к уголовной ответственности не привлекался,
гражданин России. 
 
С декабря 2003 года - депутат Государственной Думы четвертого созыва, заместитель председателя
комитета по физической культуре и спорту. 
 
С декабря 2007 года - депутат Государственной Думы пятого созыва, заместитель председателя Комитета
ГД по физической культуре и спорту Женат, имеет сына. 
 
 С 21 декабря 2011 года - депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва
 
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Московскому одномандатному избирательному округу №27

Участники слушаний в Госдуме обсудили основные направления работы Фонда
сохранения и изучения родных языков

Создание учебников, образовательных программ, подготовка специалистов по родным языкам,
проведение научных исследований – образованный государством Фонд будет заниматься самым
широким спектром вопросов, направленных на сохранение языкового многообразия Российской
Федерации.

ГЛАВНОЕ

Сергей Неверов: Депутаты
готовы подключиться к
совместной с
Правительством работе над
программой развития
сельских территорий

Необходимость продления
программы – запрос жителей
сельских территорий, этот
вопрос неоднократно
поднимался депутатами,
отметил заместитель
Председателя Госдумы,
курирующий работу аграрного
комитета.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
обсудила с главой
Минпросвещения
актуальные вопросы
развития общего и среднего
профессионального
образования

Среди рассмотренных тем –
создание новых мест в школах
сел и малых городов,
организация внеурочной
деятельности, сокращение
избыточной отчетности
учителей, развитие движения
«Молодые профессионалы, а
также обеспечение
безопасности подрастающего
поколения в
киберпространстве.

Петр Толстой: Новая
госполитика по работе с
соотечественниками
поможет ликвидировать
существующие
бюрократические
ограничения

Развитие взаимодействия с
миллионами российских
соотечественников,
проживающих за рубежом, -
важнейшая государственная
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Ильдар Гильмутдинов: Для создания доброй атмосферы в обществе дети должны
брать пример со старшего поколения

В детской музыкальной школе № 18 им.М.Музафарова города Казани прошел концерт,
посвященный Дню пожилого человека и наступающему празднику -Дню Учителя.

Ильдар Гильмутдинов выразил готовность расширять парламентское и гуманитарное
сотрудничество по вопросам российских немцев

Более 450 общественных организаций в 47 регионах России объединяют российских немцев на
федеральном, региональном и местном уровнях.

В Верхнеуслонском районе открылся новый детский сад

Год назад молодые родители из села Набережные Моркваши обратились с просьбой открыть
детский сад к депутату Государственной Думы.

Ильдар Гильмутдинов: Осенняя сессия обещает быть не менее насыщенной, чем
уходящая

В комитете Госдумы по делам национальностей подвели итоги весенней сессии и утвердили
план работы комитета на осень.

Вячеслав Никонов: Изучение языков народов России останется в обязательной
школьной программе

Комитет по образованию и науке рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект
об изучении родных языков. Ранее общественности был представлен компромиссный вариант
проекта.

Депутаты Госдумы изучили культуру и быт кубанских казаков

В комитете Госдумы по делам национальностей будет проработан вопрос о создании единого
документа по развитию казачества.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает реализовывать алкоголь в
местах общественного питания в многоквартирных домах с согласия жильцов

Во фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отмечают, что инициатива получила широкую поддержку в
регионах.

Ильдар Гильмутдинов: Лучший способ сохранения нематериального культурного
наследия - популяризация этнокультурных традиций в молодежной среде

В Госдуме состоялось тематическое заседание Комитета Государственной Думы по делам
национальностей, посвященное вопросам сохранения и развития нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации.

Ильдар Гильмутдинов: На выборах победила программа, направленная на решение
существующих проблем

По словам депутата, национальные республики также показали, что они поддерживают
нынешнего главу государства.
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задача, заявил заместитель
Председателя Госдумы.
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