
Решение

заседания исполкома МОД «Коми войтыр»

с.Ыб, Сыктывдинский р-н                                                       31.03.2018 г.

В составе исполкома – 27 чел.

Присутствует – 25 чел.

Кворум имеется.

Проголосовали: «за» – 25, «против» - 0, «воздержались» – 0. 

А.И.Габов   в  качестве  председательствующего  зачитал  программу 

заседания исполкома.

Проголосовали:  «за» – 25, «против» - 0, «воздержались» - 0.

А.И.Габов огласил основные вопросы заседания исполкома:

1. О ситуации с изучением коми государственного языка в Республике 

Коми.

2. Разное.

Проголосовали: «за» – 25, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По  первому  вопросу выступили  заместитель  министра  образования 

Якимова  Н.В.,  Кузьбожева  М.В.,   Лимерова  В.А.,  Козулина  С.Г.,  Попова 

Г.М., Комышева Г.М., Габов А.И., Китайгородская Г.В.. Якубив Т.В., Габов 

А.В.

Решили:

Рекомендовать:

1)  Правительству  Республики  Коми,  Государственному  Совету 

Республики  Коми  совместно  с  министерствами  Республики  Коми  и  МОД 



«Коми  войтыр»  разработать  и  принять  республиканскую  программу  по 

поддержке и развитию государственных языков Республики Коми.

2) Государственному Совету Республики Коми:

- Не допустить изменения  в закон «Об образовании Республики Коми».

-  Разработать  и  утвердить  перечень  должностных  лиц  государственной  и 

муниципальной  службы,  бюджетных  и  прочих  организаций  Республики 

Коми со знанием коми языка.

     

3)  Министерству  образования,  науки  и  молодёжной  политики 

Республики Коми: 

-  Не допустить  уменьшение заработной платы и сокращение штата  учителей 

коми языка и литературы  в 2018 году.

- Сохранить в школах шестидневную учебную неделю.

- Обеспечить всеми возможностями каждого ученика, желающего изучать коми 

язык как родной.

-  Продолжить  совместную  работу  с  МОД  «Коми  войтыр»  и  своевременно 

информировать о всех предложениях по изменению изучения коми языка в 

школах Республики Коми.

- В ближайшее время провести разъяснительную работу со всеми управлениями 

образования  и  школами  Республики  Коми  по  перспективе  изучения  коми 

языка, как государственного.

4)  Организовать  встречу  рабочих  групп  при  Государственном  Совете 

Республики Коми, Министерстве национальной политики РК, Министерстве 

образования  и  молодежной  политики  РК,  Министерстве  культуры  РК  по 

выработке  предложений  о  государственной  поддержке  коми  языка  для 

обмена информацией.

Проголосовали: «за» - 25, «против» - 0, «воздержались» - 0.



По  второму  вопросу выступил  Габов  А.И.,  предложил  провести  в 

апреле  этого  года  селекторное  совещание  совместно  с  министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

Проголосовали: «за» - 25, «против» - 0, «воздержались» - 0.

И.О. руководителя МОД «Коми войтыр» А.И. Габов

Секретарь МОД «Коми войтыр» Г.Ф. Хатанзейский


