
РЕШЕНИЕ

заседания исполкома МОД «Коми войтыр»

с.Ыб, Сыктывдинский район                                                  18.08.2018 г.

В составе исполкома – 27 чел.

Присутствует – 15 чел.

Дистанционно работают 8 чел.

Приглашенные:

Габушева Г.И., министр национальной политики РК;

Попов В.В., заместитель министра национальной политики РК;

Чуяшкова  М.В.,  начальник  отдела  язык  министерства  национальной 

политики РК;

Китайгородская Г.В., ректор КРИРО РК;

Иванова Е.В., директор финно-угорского этнопарка.

Кворум имеется.

Проголосовали: «за» – 15, «против» - 0, «воздержались» – 0.

А.И.Габов  в  качестве  председательствующего  зачитал  программу 

заседания исполкома.

Проголосовали: «за» – 15, «против» - 0, «воздержались» - 0.

А.И.Габов огласил основные вопросы заседания исполкома:

1. О ситуации с изучением коми языка в образовательных учреждениях 

Республике Коми.

2. О проведении ежегодных городских и районных конференций коми 

народа.

3. Разное.

Проголосовали: «за» – 15, «против» - 0, «воздержались» - 0.



От  имени  Главы  РК  присутствующих  приветствовала  министр 

национальной политики Габушева Г.И.

Заслушав и обсудив выступления участников по первому вопросу 

заседания  Исполкома  («О  ситуации  с  изучением  коми  языка  в 

образовательных учреждениях Республике Коми»), решили:

Рекомендовать:

1) Министерству образования РК перепроверить статистические данные 

по изучению коми языка в образовательных учреждениях.

2)  Министерству  образования  РК  рассмотреть  возможность  изучения 

коми языка как родной с первого класса за счет внеурочной деятельности.

Заслушав и обсудив выступления участников по второму вопросу 

заседания Исполкома («О проведении ежегодных городских и районных 

конференций коми народа»), решили:

1) Представительствам МОД «Коми войтыр» до 15 сентября определить 

дату, место и тему городских и районных конференций.

Заслушав и обсудив выступления участников по третьему вопросу 

заседания Исполкома («Разное»), решили:

1)  Избрать  делегатами  Международной  конференции  финно-угорских 

народов (26-27 октября 2018 г., Эстония) следующие кандидатуры:

1. Рассыхаев А.Н.

2. Габов А.И.

3. Хатанзейский Г.Ф.

4. Иванова Е.В.

5. Габова В.В.

2)  Избрать  наблюдателями  Международной  конференции  финно-

угорских народов (26-27 октября 2018 г., Эстония) следующие кандидатуры:

1. Терентьев А.Ю.



2. Попова Г.М.

3) Направить делегатом Международной конференции финно-угорских 

народов (26-27 октября 2018 г., Эстония) вне квоты Конюхова А.К.

4)  В  состав  Общественной  палаты  РК  от  МОД  «Коми  войтыр» 

выдвинуть кандидатуру Габова А.И.

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

Секретарь МОД «Коми войтыр» Г.Ф. Хатанзейский


