
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Исполкома МОД «Коми войтыр» 

____________А.И.Габов 

 

План работы Исполкома МОД «Коми войтыр» на 2022 год 
 

 

Наименование мероприятий 
Сроки и место 

проведения 

Ответственные от Исполкома 

МОД «Коми войтыр» 

Взаимодействие с органами 

власти и другими 

общественными организациями 

РК 

I. Заседания Исполкома МОД «Коми войтыр» 

 О ходе исполнения резолюции XII съезда 

Коми народа Исполкомом МОД «Коми 

войтыр» 

Февраль (март) 

2022 г. 
Габов А.И. 

Министерство национальной 

политики РК 

 1. Об итогах исполнения решения 

Исполкома МОД «Коми войтыр» от 

29.05.2021 по вопросу преподавания и 

функционирования коми языка 

2. Отчёт о деятельности районных и 

городских представительств муниципальных 

образований Республики Коми (по 

отдельному списку) 

Май 2022 г. 

Лажанев О.А., Рассыхаев 

А.Н., комиссия по развитию 

коми языка, руководители 

представительств. 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

РК; Министерство национальной 

политики РК 

 1. О подготовке и проведении 

республиканского экологического форума 

«Мича да сӧстӧм вӧр-ва» 

2. Отчёт о деятельности районных и 

городских представительств муниципальных 

образований Республики Коми (по 

отдельному списку) 

Август 2022 г. 

Лажанев О.А.; Терентьев 

О.М.; комиссия по экономике 

и экологии, руководители 

представительств. 

Министерство культуры, туризма 

и архивного дела РК; 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РК 

 1. О деятельности предпринимательского 

сообщества в сельской местности: проблемы, 

виды, перспективы 

Декабрь 2022 г. 
Лажанев О.А., Терентьев 

О.М., комиссия по экономике 

Министерство экономического 

развития РК, Министерство 

национальной политики РК  



2. Отчёт о деятельности районных и 

городских представительств муниципальных 

образований Республики Коми (по 

отдельному списку) 

и экологии, руководители 

представительств. 

II. Заседания Президиума Исполкома 

 Заседания Президиума 

- результаты участия членов Исполкома МОД 

«Коми войтыр» в различных государственных, 

общественных, международных и 

межрегиональных объединениях и структурах 

ежемесячно 

Лажанев О.А., члены 

Президиума МОД «Коми 

войтыр» 

 

 Проведение выездных заседаний Президиума 

с представительствами в муниципальных 

образованиях городских округов и 

муниципальных районах Республики Коми (по 

отдельному плану) 

ежеквартально 

Лажанев О.А., члены 

Президиума МОД «Коми 

войтыр» 

 

III.  Заседания комиссий Исполкома 

 
Деятельность Комиссии по экономике и 

экологии (по отдельному плану, см. 

приложение): 

- о ходе проведения капитального ремонта 

региональных и муниципальных дорог общего 

пользования Республики Коми; 

- о ходе исполнения решения Исполкома МОД 

«Коми войтыр» от 29.10.2021 по вопросу 

развития сельского хозяйства в Республике 

Коми. 

постоянно Терентьев О.М. 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

Министерство строительства и 

коммунального хозяйства РК; 

Министерство экономического 

развития и промышленности РК; 

Министерство сельского 

хозяйства и потребительского 

рынка РК 

 

Деятельность комиссии по демографии и 

здоровью (по отдельному плану, см. 

приложение): 

- о качестве предоставления медицинских 

услуг и обеспечения кадрами и оборудованием 

медицинских учреждений Республики Коми; 

- о строительстве и обустройстве спортивных 

объектов, площадок. 

постоянно Габов А.В. 

Министерство здравоохранения 

РК; Министерство физкультуры 

и спорта РК 



 

Деятельность Комиссии по развитию коми 

языка в современных условиях (по отдельному 

плану, см. приложение): 

- подготовка кадров в средних и высших 

учебных заведениях Республики Коми по 

направлению «Коми язык и литература». 

- проведение онлайн-семинара с 

руководителями управлений образования 

муниципальных образований Республики 

Коми с участием Министерства образования, 

науки и молодежной политики РК по 

распространению опыта Управления 

образования МО ГО «Сыктывкар». 

 

- мероприятия по двуязычному развитию детей 

дощкольного и школьного возраста 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

В течение года 

Рассыхаев А.Н. 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

РК; Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций РК; 

Министерство национальной 

политики РК 

 

Деятельность Комиссии по национальной 

культуре, литературе и СМИ (по отдельному 

плану, см. приложение): 

- развитие самодеятельных театральных 

кружков и студий в учреждениях культуры 

Республики Коми на коми языке; 

- о развитии внутреннего туризма на 

территории Республики Коми: проблемы, 

виды, перспективы. 

постоянно Хатанзейский Г.Ф. 

Министерство культуры, туризма 

и архивного дела РК; 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций РК; 

Министерство национальной 

политики РК 

IV.  Деятельность по реализации резолюции Съезда коми народа 

 

Взаимодействие с Президиумом 

Государственного Совета Республики Коми по 

вопросам законодательных инициатив 

резолюции XII съезда коми народа 

2 раза в год 
Габов А.И., Лажанев О.А., 

члены президиума 

Аппарат Государственного 

Совета Республики Коми 

 

Организация и проведение экологического 

форума «Мича да сӧстӧм вӧр-ва» с участием 

Правительства Республики Коми 

Октябрь 2022 г. 
Габов А.И., Лажанев О.А., 

члены президиума 

Аппарат Государственного 

Совета Республики Коми, 

Правительство Республики Коми 



 

Участие представительств муниципальных 

районов и городских округов в реализации 

приоритетных направлений деятельности 

Исполкома МОД «Коми войтыр» на 2022г 

(согласно отдельному плану) 

В течение года 

Лажанев О.А., 

 члены президиума, 

руководители 

представительств 

 

 

Совместное совещание Совета ректоров и 

членов Исполкома по вопросам развития коми 

языка и культуры в студенческой среде 

1 квартал 2022 г.  

Лажанев О.А., Рассыхаев А.Н. 

комиссия по развитию коми 

языка 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

РК; 

Министерство национальной 

политики РК 

 

Создание рабочей группы для разработки 

предложений по внесению изменений в 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об 

образовании», Федеральные государственные 

образовательные стандарты, Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования 

 

1 квартал 2022 г. Президиум 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

РК; 

Министерство национальной 

политики РК 

 

 

Проведение учебы для руководителей школ и 

средних профессиональных заведений по 

организации и проведению анкетирования 

родителей по выбору коми языка и предметов 

этнокультурной направленности 

 

Май-июнь 2022 

г. 

Исполком, руководители 

представительств 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

РК 

 

Инициирование и проведение мониторинга 

подготовки необходимых кадров для отраслей 

народного хозяйства, включая отрасль 

образования, и по итогам мониторинга 

разработка межведомственного плана по 

подготовке кадров, владеющих коми языком, 

для всех уровней образования, науки и 

культуры, органов государственной власти и 

управления муниципальных органов 

 

Март-апрель 

2022 г. 

Президиум, 

Комиссия по развитию коми 

языка, руководители 

представительств 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики РК; 

Управления образований в МО 

ГО и МР 

 



V. Мероприятия и проекты МОД «Коми войтыр» 

 

Организация и проведение мероприятий в 

муниципальных образованиях, посвященных 

Международному дню родных языков 

Февраль 2022 г. 

Рассыхаев А.Н., комиссия по 

развитию коми языка, 

представительства МОД 

«Коми Войтыр» 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики РК 

 

Организация и проведение межрегиональной 

просветительской акции «Öтувъя коми 

диктант» (Всеобщий коми диктант) 

Февраль 2022 г. 

Рассыхаев А.Н., комиссия по 

развитию коми языка, 

представительства МОД 

«Коми Войтыр» 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики РК 

 

Участие в республиканском конкурсе-

фестивале самодеятельных коми 

композиторов «Василей» 

13 января 2022 г. 
Касев И.В., Усть-Куломское 

представительство 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

культуры, туризма и архивного 

дела РК; Администрация МО МР 

«Усть-Куломский» 

 
Участие в спортивно-этнографическом 

празднике «Кыштъяс» 
Февраль 2022 г. 

Габов А.В.,Удорское 

представительство 
 

 

Участие в организации и проведении 

республиканского лыжного фестиваля 

«Лямпиада» на призы Исполкома МОД «Коми 

войтыр» 

Март 2022 г. 
Габов А.В., Коркеросское 

представительство 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

физкультуры и спорта РК; 

Администрация МО МР 

«Корткеросский»  

 Участие в празднике оленеводов «Тэрыб кöр» 2022 г. 
Хатанзейский Г.Ф., 

Интинское представительство 

Министерство национальной 

политики РК; Администрация 

МО ГО «Инта» 

 Участие в празднике «Гажа валяй» Март 2022 г. 

Хатанзейский Г.Ф., 

Сысольское 

представительство 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

культуры, туризма и архивного 

дела РК; Администрация МО МР 

«Сысольский» 

 
Цикл мероприятий «АкАнь» (Выездные 

выставки) 

Март - декабрь 

2022 года   

Касев И.В.,  

Усть-Куломское 

представительство 

 

 
КраеДрайв: организация этнографических 

молодежных экспедиций. 

Март-сентябрь 

2022 года 

Ванеева А.Р., 

Удорское представительство  



 
Этнокультурный проект «Коми кывлӧн визув 

шоръяс» (Живые ручейки коми языка) 

Апрель-декабрь 

2022 года 

Хасанова О. В., 

Печорское представительство 

 

 

 

«Колыбелька, где пестуют коми язык»: встреча 

с авторами программ и пособий 

этнокультурной направленности для детских 

садов  

Апрель  Остапова З.В. 

Лаборатория национальных 

проблем дошкольного 

образования ГОУДПО «КРИРО» 

 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

коми письменности (650 лет) 
Май 2022 г. 

Рассыхаев А.Н., комиссия по 

развитию коми языка, 

представительства МОД 

«Коми войтыр» 

Министерство национальной 

политики РК; Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики РК 

 
Организация и проведение коми праздника 

«Пыжа гаж» («Гулянье на лодках») 
Июнь 2022 г. 

Касев И.В.,  

Усть-Куломское 

представительство 

Министерство национальной 

политики РК; 

Администрация МО МР «Усть-

Куломский» 

 Участие в народном празднике «Луд» Июль 2022 г. 
Хатанзейский Г.Ф.,  

Ижемское представительство 

Министерство национальной 

политики РК; 

Администрация МО МР 

«Ижемский» 

 

Участие в празднике коми охотников 

«Вöралысьлöн гаж» в д. Еремеево Троицко-

Печорского района 

2022 г. 

Хатанзейский Г.Ф.,  

Троицко-Печорское 

представительство 

Министерство национальной 

политики РК; 

Администрация МО МР 

«Троицко-Печорский» 

 

«Ов да выв, муса коми кыв»: цикл 

мероприятий для детей и учителей, 

воспитателей МОГО «Ухта». 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

года 

Буторина С.А., 

Ухтинское представит-во 

 

 

 

Организация и проведение VI 

Республиканского конкурса чтецов на коми 

языке 

Ноябрь 2022 г. 

Рассыхаев А.Н., члены 

комиссии по развитию коми 

языка 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

РК 

 

Реализация республиканского проекта по 

двуязычному образованию «Школа 

игропедагогики «Дзолюк-Малышок»»  

Проведение акции «Олам комиын – сёрнитам 

комиӧн»  

2021-2022 гг. 
Остапова З.В., руководители 

представительств 

Лаборатория национальных 

проблем дошкольного 

образования ГОУ ДПО 

«КРИРО»; Министерство 

экономического развития и 

промышленности РК 



 
Организация и проведение республиканского 

праздника «Чолӧм, дзолюкъяс!» 

Ноябрь - декабрь 

2022 г. 

Остапова З.В., руководители 

представительств 

Лаборатория национальных 

проблем дошкольного 

образования ГОУ ДПО 

«КРИРО»; 

 
Участие в заседаниях Совета Старейшин МОД 

«Коми войтыр» 

По отдельному 

плану 
Габов А.И., Лажанев О.А.  

 
Взаимодействие с Союзом коми молодёжи 

«МИ» 

По отдельному 

плану 

Лажанев О.А., Орёл И.Н., 

Макарова С. 
 

 
Отчётная конференция РОО «Союз коми 

молодежи «МИ» 

Март- апрель 

2022 года (по 

согласованию) 

Макарова С.И.  

 

Информационное сопровождение 

деятельности МОД «Коми войтыр» на сайте и 

официальных группах «ВКонтакте», 

«Фейсбук» 

Постоянное и 

оперативное 

Лажанев О.А.,Хатанзейский 

Г.Ф., комиссия по культуре, 

литературе и СМИ 

 

 

Организация работы по подготовке 

поздравлений и участию в церемониях 

награждения 

В течение года 
Лажанев О.А., Хатанзейский 

Г.Ф., Орёл И.Н. 
 

VI. Участие в работе Общественных структур и межведомственных групп от МОД «Коми войтыр» 

 

Участие в деятельности Постоянной группы 

по обеспечению межнационального согласия в 

Республике Коми 

В течение года Габов А.И. 
Администрация Главы 

Республики Коми 

 

Участие в Республиканской термино-

орфографической комиссии при Главе 

Республики Коми 

В течение года Рассыхаев А.Н., Федина М.С. 
Министерство национальной 

политики РК 

 
Участие в Общественном совете при 

Министерстве национальной политик РК 
В течение года Габов А.В. 

Министерство национальной 

политики РК 

 

Участие в Общественном Экологическом 

совете при Министерстве экономического 

развития и промышленности РК 

В течение года Терентьев О.М. 
Министерство экономического 

развития и промышленности РК 

 
Участие в деятельности Совета регионального 

отделения ООО «Ассамблея народов России» 
В течение года Кирушева Л.В. 

Министерство национальной 

политики РК 

 
Участие в деятельности Совета ООО 

«Ассоциация финно-угорских народов РФ» 
В течение года 

Габов А.И. 

Остапова З.В. 
АФУН РФ 



 

Участие в мероприятиях по финно-угорскому 

сотрудничеству, в деятельности Молодежной 

ассоциации финно-угорских народов 

(МАФУН) 

В течение года 
Руководитель молодежного 

движения «МИ» 

Министерство национальной 

политики РК 

 
Участие в заседаниях Консультативного 

комитета финно-угорских народов 
В течение года 

Рассыхаев А.Н. 

Федина М.С. 

Консультативный комитет 

финно-угорских народов 

 


