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РЕЗОЛЮЦИЯ 

XII Съезда коми народа 
 

XII съезд коми народа констатирует, что за период с XI Съезда 

наметились некоторые позитивные тенденции в развитии социальной 

инфраструктуры республики – строительстве дорог, социальных объектов 

(школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, социально-

культурных центров), начался процесс переселения из аварийного жилья и 

неперспективных населенных пунктов.  

Еще одним позитивным фактором стало более активное включение 

сельского населения в различные формы реализации местного самоуправления, 

в том числе, через  территориальное общественное самоуправление.  

Вместе с тем, в республике остаются проблемы системного характера, 

охватывающие все сферы жизнедеятельности населения и нерешенные за 

период с предыдущего съезда. Некоторые из них даже усугубились. Реформа 

по утилизации твердых коммунальных отходов обернулась для населения 

только сбором средств для вывоза ТКО на свалки и не учитывает современные 

тенденции по вторичному использованию мусора Вопиющий характер несет в 

себе так называемая проблема «Шиеса». Продолжается необходимость 

совершенствования вопросов регулирования лесопользования, ужесточения 

контроля за экологией, особенно со стороны общественных структур.   

Тенденции в экономике, особенно сельских территорий, можно назвать 

застойными. Малый и средний бизнес не развиваются. Есть некоторые 

подвижки в развитии крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных 

хозяйств, но они проблему в целом не решают.     

Усилился отток трудоспособного населения из сел в города, и начался его 

ускоренный отток из республики, тем самым сокращая налогооблагаемую базу 

экономики региона. Стареющее население увеличивает нагрузку на бюджеты 

всех уровней. Смертность растет, уровень рождаемости падает – тенденция, 

которая в сельских населенных пунктах началась уже несколько лет тому назад. 

Молодые люди ищут достойную работу и приемлемое жилье. Кроме того, уже 

несколько лет падает реальная заработная плата. Многие люди вынуждены 

существовать на «серые доходы». Обостряются проблемы медицинского 

обслуживания населения и обеспечения лекарственными препаратами. 

Известно, что естественной средой воспроизводства коми языка и 

культуры являются сельские территории с преобладающим коми населением. 

При этом продолжает беспокоить состояние развития коми языка (прежде всего 

как родного), сохранение его преемственности в системе образования и 

жизнедеятельности. Уменьшается количество носителей языка, особенно среди 

детей и молодежи, нарушена преемственность в подготовке национальных 

кадров.  

Причины существующих проблем и пути их решения были обсуждены на 

секциях и площадках съезда. В связи с этим, с целью решения первоочередных 

задач жителей Республики Коми ХII Съезд коми народа решил: 
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- оценить работу Исполнительного комитета Межрегионального 

общественного движения «Коми войтыр» за отчетный период на 

удовлетворительно. 

 

Исполкому и представительствам МОД «Коми войтыр»: 

В месячный срок проанализировать резолюцию и решения XII Съезда 

коми народа, районных, городских конференций и представить меры по их 

решения в органы государственной власти и управления, муниципальные 

образования, представительства МОД «Коми войтыр». Совместно с органами 

исполнительной власти подготовить мероприятия по их реализации. 

Активно использовать различные форумы и площадки для представления 

позиции движения и интересов коми народа и населения сельских территорий, 

прежде всего в рамках ежегодных конференций коми народа, заседаниях 

Исполкома и представительств с привлечением всех заинтересованных сторон.  

Совместно с Государственным Советом Республики Коми осуществить 

анализ предложений съезда и конференций коми народа по внесению 

законодательных инициатив, регулирующих жизнедеятельность населения и 

внести на рассмотрение Государственного Совета. 

Активно включаться в работу всех форм реализации социально-

экономической политики Республики и местного самоуправления, выдвигая 

своих представителей в депутаты разного уровня.  

Оказывать всемерное содействие созданию органов территориального 

общественного самоуправления, организации и работе сходов, института 

старост.  

Содействовать созданию и выдвигать своих представителей в органы 

общественного контроля, в общественные советы при государственных и 

муниципальных органах и организациях разных уровней. 

Вести целенаправленную и системную работу с молодежью, родителями 

и детьми, населением в целом по актуальности сохранения, изучения, 

использования родного языка, популяризации ценности коми языка и культуры. 

С этой целью, в том числе просить Главу и Правительство РК  начать 

строительство театрального здания для Национального музыкально-

драматического театра РК. 

Наладить конструктивное взаимодействие в рамках социального 

партнерства с органами государственной власти и местного самоуправления, 

другими общественными организациями, крупными предприятиями-

работодателями, предприятиями малого и среднего бизнеса с целью реализации 

интересов, повышения качества жизни населения территорий.  

 

Предложить Главе Республики Коми, Государственному Совету 

Республики Коми, Правительству Республики Коми, органам местного 

самоуправления осуществить анализ решений и XII Съезда коми народа и 

его секций, конференций коми народа, обратить внимание на решение 

проблем и сформировать план мероприятий по исполнению Резолюции и 

Приложения к ней. 
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15 февраля 2020 года,  

город Сыктывкар 


