
План работы Корткеросского представительства МОД «Коми войтыр» на 2017 год

1. Подготовка и проведение ежегодной районной конференции коми народа в с.Корткерос (21 ноября) по теме: «Сё майбырӧй, олӧмӧй, Гажа муын дзольгӧмӧй!» (посвятить В.А. Савину и провести 21 ноября в день его рождения, перед юбилейным годом).
2. Проведение соревнований на лыжах и лямпах «Лямпиада» в с.Большелуг 18 марта 2017 года.
3. Участие в деловых встречах, в «Прямых линиях» с жителями, на собраниях и сходах граждан в населённых пунктах по календарному плану администрации МО МР «Корткеросский» (члены представительства).
4. Участие: в «Дне родного языка» (21 февраля) –Ӧтувъя коми диктант, в «Дне Республики Коми» (22 августа).
5. Проведение заседаний президиума и представительства: о ходе выполнения решений конференций последних лет; резолюции конференции коми народа в с.Корткерос 10.11.2016; решений Исполкома МОД «Коми войтыр».
6. Участие в заседании Консультативного комитета финно-угорских народов в ноябре 2017 года (г.Сыктывкар).
7. Поддержка связей с землячеством в г.Сыктывкаре (в течение года).
8. Встречи с ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» по выполнению «Соглашения о социально-экономическом партнёрстве» между ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и администрацией муниципального района «Корткеросский» в 2017 году. 
9. Выступление на страницах районной газеты «Звезда», республиканских СМИ по работе Представительства, о проблемах и путях решения по улучшению жизни людей в районе и республике (президиум, члены представительства).
10. Работа в Общественном и Экологическом Советах района (Коюшев С.Н., Кирушева Л.В.).
11. Работа в Исполкоме МОД «Коми войтыр» (Габов А.В., Кирушева Л.В.).
12. Участие в проведении районного смотра-конкурса «Самый благоустроенный населённый пункт Корткеросского района» (в течение года, члены представительства).
13. Заседания проводить при участии Главы района и руководителя администрации МО МР «Корткеросский».
14. Участие в Параде колясок с.Корткерос – 1 июня 2017 года.
15. Участие в республиканском конкурсе коми девушек «Райда». 1 этап провести в Центре коми культуры с.Корткерос.
16. Участие в ежегодном Географическом диктанте.
17. Подготовить наградные документы на Попова Геннадия Ивановича в связи с 65-летием со дня рождения.
18. Продолжить работу в «Контакте» в группе «МОД «Коми войтыр» Корткеросского района».
19. Члены Представительства являются смотрителями за лесопользованием в районе (в том числе выезжать вместе с «Монди СЛПК»).
20. Провести круглый стол с участием общественности по обучению детей коми языку как родному в Корткеросской школе.

Принято на заседании Представительства 14.02.2017 г.

Руководитель      Л.В.Кирушева 

