
Отчет
об исполнении Плана работы Ижемского представительства МОД «Коми войтыр» за 2016 год

Уходящий год был насыщен различными событиями. Это год 95-летия нашей Коми Республики. В феврале прошел 11-й съезд коми народа. В сентябре проведены выборы Главы РК и депутатов сельских поселений. В муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский» избраны советы депутатов в девяти из десяти поселений, к работе приступили 9 вновь избранных глав, трое из них избраны повторно. Кроме этого, 2016 год был первый год работы Ижемского представительства МОД «Коми войтыр» с новым руководителем. 
Работа Представительства строится по утвержденному плану. За год проведено 7 заседаний Представительства, на которых рассмотрено 16 вопросов по организации работы Представительства и социально-экономическому развитию района.
В работе съезда коми народа, который проходил 12-14 февраля 2016 года в Сыктывкаре, от нашего района приняла участие  делегация из 24 человек, из них 17 – делегаты. Подготовке к съезду было посвящено заседание Представительства, поэтому участие нашей делегации можно считать успешным, на всех секциях прошли выступления наших делегатов. В пленарном заседании выступил О.М. Терентьев,  руководитель Представительства. Многие предложения выступающих нашли отражение в итоговом документе съезда.
Предложения ижемцев вошли и в Программу развития Республики Коми, с которой шел на выборы на должность Главы республики С.А.Гапликов. Выработке этих предложений посвящено заседание Представительства в мае.
За год работы Представительству удалось найти общий язык с руководством МОД «Изьватас» в нашем районе. Ранее совместная работа этих двух организаций не складывалась. 01 июля проведено заседание совета МОД «Изьватас» с приглашением представителей Представительства «Коми войтыр». Заседание совета состояло из двух частей. В первой половине принимал участие Глава Республики Коми С.А.Гапликов, пребывающий с официальным визитом в нашем районе. После того, как Глава продолжил работу по своему плану, представители двух общественных организаций обсудили несколько вопросов о сотрудничестве между собой, о взаимоотношениях с органами исполнительной власти на местах, с Министерством национальной политики Республики Коми, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
В сентябре заслушан вопрос о проведении Года коми языка в Ижемском районе (докладывал специалист Управления образования Ануфриев М.В.). Также рассмотрен вопрос о перспективах развития сельского поселения «Мохча» (информировала глава с/п М.Р.Сметанина) и давала разъяснения О.В. Канева, начальник отдела архитектуры и градостроительства (главный архитектор), по предложениям делегатов конференции коми народа в Ижемском районе о перспективах развития района.
В конце ноября по инициативе руководителей движения проведено совещание с вновь избранными главами поселений по составлению перспективных планов развития сельских территорий с участием руководителя администрации МР «Ижемский», членов Общественного совета района и районного совета ветеранов.  Участники этого мероприятия подчеркнули важность и значимость такой формы работы и предложили проводить его ежеквартально. 
С целью создания программ развития сельских территорий, пропаганды деятельности МОД «Коми войтыр»  и изучения проблем, требующих решения, организованы деловые встречи с населением в Мохче, Мошъюге, Щели, Красноборе, Диюре, Вертепе.
Такие встречи организуются и со школьниками. Беседы о МОД «Коми войтыр», о сохранении традиций и языка, о будущем района и республики проведены в Мохченской школе (3 урока),  по 1 уроку  в Сизябской, Диюрской,  Красноборской школах (всего охвачено 10 классов). Члены Представительства  приняли участие в работе конференций школьников «Коми муӧй, сьӧлӧмшӧрӧй» (февраль) и «Мастерство всегда в почете» (март), в общешкольной линейке на 1 сентября в Сизябской школе, в работе августовской конференции учителей Ижемского района. Проблемы  сохранения коми языка, использования его на общешкольных мероприятиях озвучены в обращении к заместителям директоров школ по воспитательной работе. 
Из общественно-значимых мероприятий можно отметить следующие.  Организовано проведение литературной страницы на праздника «Малый Луд» в детском садике № 2 в с Ижма с привлечением работников детской и центральной библиотек. Совместно с газетой «Новый Север» проведен конкурс статей  «Хорошее дело». Все участники отмечены благодарственными письмами и призами. В Гражданском форуме (г. Сыктывкар) в честь 10-летия Общественной палаты РК приняли участие 3 члена Представительства. Проведена акция «Ми сёрнитам комиӧн» среди младших школьников на базе Сизябского дома культуры. 
Ижемское представительство готово поддержать или содействовать реализации любых социально-направленных гражданских инициатив, будь то молодежная политика или инициатива отдельных групп населения.
Информация о проводимой работе регулярно публиковалась в газете «Новый Север», вышло пять информационных материалов. Текущая информация размещалась на официальном сайте администрации МР «Ижемский».
Члены Представительства принимают участие в публичных и общественных слушаниях по основным вопросам социально-экономического развития района, в работе Совета депутатов района, коллегиальных органов, созданных при администрации района, в отчетных собраниях граждан по итогам работы администрации района и сельских поселений.
На конференции коми народа в Ижемском районе по итогам года отмечены Благодарностями шесть участников движения. 


