Проект
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Сыктывкарского представительства
МОД «Коми войтыр»
А.Н. Рассыхаев
«11» января 2018 года
План работы Исполкома Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» на 2018 г.
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные от
Сыктывкарского
представительства
«Коми войтыр»

При взаимодействии с органами
власти и другими общественными
организациями РК

I. Проведение заседаний Исполкома Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр»

1

2

Обсуждение итогов работы за 2017 год;
Утверждение плана на 2018 год
Совместное заседание с администрацией г.Сыктывкар по
выполнении Резолюции конференции коми народа
г.Сыктывкаре от 10.11.2017 г.

11 января
2018 г

Рассыхаев А.Н.

Апрель

Рассыхаев А.Н.

3

Подготовка ежегодной конференции коми народа в
г.Сыктывкаре

Сентябрь

Рассыхаев А.Н.

4

1. Итоги работы за 2018 год
2. Утверждение плана работы на 2019 год

Декабрь

Рассыхаев А.Н.

Администрация г.Сыктывкара
Семейкина Е.В.
Администрация г.Сыктывкара
Семейкина Е.В.

II. Мероприятия по выполнению Резолюции Сыктывкарской конференции коми народа от 10.11.2017 г.
(Совместно и на основе Постановления администрации МОГО «Сыктывкар» от 25.12.2017 г.)

1

Разработка и принятие постановления «Об утверждении
Плана мероприятий по выполнению резолюции

Декабрь
2017 г.

Рассыхаев А.Н.

Управление по связям с
общественностью и социальной

Сыктывкарской ежегодной городской конференции коми
народа от 10 ноября 2017 г.»

2

3

4

5

6

7

8

9

работе

Рассмотрение возможности финансирования поэтапной
замены инженерных сетей и замены кресел в актовом
зале МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Рассмотрение
возможности
при
формировании
муниципального задания на 2018-2019 учебный год и
последующие годы поэтапного деления классов на
подгруппы при изучении коми языка при наполняемости
25 и более человек и по мере перехода школ на
односменный режим обучения
Продолжение практики регулярного мониторинга
реального
функционирования
коми
языка
и
использования коми колорита в образовательных
организациях
Оказание организационной и финансовой поддержки при
проведении конкурса-фестиваля инсценированной коми
сказки «Олiс-вылiс мойд», инициированного МАОУ
«СОШ №18»
Продолжение внедрения практики использования коми
символики при строительстве зданий и сооружений и
организация «круглого стола» по этому вопросу

2018-2020
гг.

Обеспечить исполнение музыкальных и литературных
произведений на коми языке во время проведения всех
городских культурно-массовых мероприятий, а также
трансляцию коми песен в местах отдыха горожан в
праздничные и выходные дни
Рассмотрение
возможности
организации
профессионального песенного коллектива при МАУК
«Центр коми культуры г. Сыктывкар»
Рассмотрение возможности включения в городской план
ремонтных работ ремонт тротуара по улице Гаражная (по
четной стороне) и обустройство остановки автобуса №4
(напротив д.3 по ул. Гаражная)

В течение
года

2018-2019
гг.

В течение
года
4 квартал
2017 г.
В течение
года

Ярошенко Е.Н.,
Сажина Я.С.

Управление образования

Кузьбожева М.В.

Управление образования

Кузьбожева М.В.,
Остапова З.В.

Управление образования

Чумакова И.А.

Управление образования

Хозяинова Н.А.

Главный архитектор,
Управление архитектуры,
городского строительства и
землепользования

Шахова Н.А.
Низовцева М.В.

Управление культуры

В течение
года

Шахова Н.А.
Низовцева М.В.

Управление культуры

2018-2020
гг.

Новикова Н.М.

Управление жилищнокоммунального хозяйства

10

11

12

Рассмотрение возможности внесения изменений в
постановление от 16.01.2017 №1/125 «Об утверждении
Положения о реестре остановочных пунктов на
территории МО ГО «Сыктывкар», включив в реестр
наименования остановочных пунктов на коми и русском
языках
Рассмотрение возможности предусмотреть в техническом
задании для проведения аукциона на оказание услуг,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам использование коми и
русского языков при устном и текстовом оповещении об
остановках при наличии в автобусах голосового
автоинформатора
Информационное сопровождение сайта администрации
МОГО «Сыктывкар» в части раздела «Новости»:
предоставление материала на коми языке, размещение

В течение
года

Якубив В.В.

Управление жилищнокоммунального хозяйства

3-4 квартал
2018 г.

Сметанина Е.Г.

Управление жилищнокоммунального хозяйства

В течение
года

Рассыхаев А.Н.

Управление по связям с
общественностью и социальной
работе

III. Мероприятия по выполнению Резолюции Сыктывкарской конференции коми народа от 10.11.2017 г.

1

2

3

Создание рабочей комиссию по разработке комплексной
программы по государственной поддержке изучения
коми языка в образовательных организациях (начиная с
дошкольных) республики, включив в ее состав
представителей общественности, науки, преподавателей
вузов и школ и участие в ней
Разработка межведомственного плана мероприятий,
посвященного 130-летнему юбилею коми поэта,
драматурга и композитора В.А. Савина (Нёбдінса Виттор,
1888–1943)
Организация круглого стола и разработка комплекса мер
по государственной поддержке системы обучения на
коми народных музыкальных инструментах при ГПОУ
«Колледж культуры Республики Коми» и «Колледж
искусств Республики Коми»
Рассмотрение вопроса о возможности начисления

В течение
года

Остапова З.В.,
Рассыхаев А.Н.,
Сажина Я.С.,
Хатанзейский
Г.Ф.

В течение
года

Сажина Я.С.

Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики
Коми

В течение
года

Горчакова С.Г.

Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики
Коми

В течение

Государственный
Республики Коми

ВУЗы

совет

года

Якубив Т.В.

5

дополнительных баллов при прохождении конкурсного
отбора
на
бюджетные
места
выпускникам
общеобразовательных организаций, успешно сдавшим
экзамены по выбору за курс основной и средней школы
«Родной язык (коми)» и «Родная литература (коми)»
Организация и проведение второго республиканского
конкурса среди комиязычных блогеров «Коми блогйысь»

В течение
года

Рассыхаев А.Н.

6

Рассмотрение вопроса открытия в университете финноугорского института

В течение
года

Выяснение ситуации по блокировке сайтов, необходимых
для образовательного процесса (а именно для изучения
коми языка) и решение вопроса об их разблокировке
(перечень сайтов готовится)

В течение
года

Подготовка в адрес головной организации ПАО
«Сбербанк» предложение о включении коми языка в
число языков, выбор которого предусмотрен в
банкоматах
Содействие МОУ «Гимназия» (Коми национальная
гимназия) в вопросах привлечения детей для обучения по
программе «Коми язык как родной» с первого класса

В течение
года

4

7

8

9

В течение
года

Якубив Т.В.

Министерство
национальной
политики Республики Коми
Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима
Сорокина
Управлению Федеральной службы
в сфере связи, информационных
технологий,
массовых
коммуникаций по Республике
Коми
ПАО «Сбербанк»

Ярошенко Е.Н.

Администрация
«Сыктывкар»

МОГО

Раз в месяц

Рассыхаев А.Н.

Клуб коми семей «Шуда котыр»,
МОД «Коми войтыр»

21 февраля

Шахова Н.А.

IV. Иные мероприятия

3

Организация и проведение занятий по проекту
«Кыв поз» (Языковое гнёздышко): семейные практикумы
по воспитанию детей-билингвов
Участие
в
мероприятиях,
приуроченных
к
Международному дню родных языков
Участие во Всеобщем диктанте на коми языке

4

Участие в городском конкурсе чтецов на коми языке

1

2

Февраль
4 квартал

Члены
представительства
Чумакова И.А.
Управление образования
г.Сыктывкара

5

Интеллектуально-познавательный конкурс на коми языке
«Кӧні? Мый? Кор?»
Межпоселковый фестиваль самодеятельного творчества

Март

Рассыхаев А.Н.

Апрель

Шахова Н.А.

6

7

Городской конкурс на лучшее внешнее оформление
учреждений
с
использованием
государственной
символики, государственных языков и элементов
национального колорита
Участие в городском конкурсе коми девушек «Райда»

Шахова Н.А.
Май-июнь
Октябрь

Низовцева М.В.,
Шахова Н.А.

Участие в открытом городском конкурсе КВН на коми
языке

Ноябрь

Шахова Н.А.

Участие в заседаниях городского Совета по дизайну и
ландшафту
Участие
в
заседаниях
Общественного
Совета
г.Сыктывкара
Участие в заседаниях Исполкома МОД «Коми войтыр»

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Рассыхаев А.Н.

Подготовка и проведение Сыктывкарской конференции
коми народа
Подготовка для СМИ материалов по деятельности
Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр»

4 квартал
2018 г.
В течение
года

8

9
10
11

12

13
14

Рассыхаев А.Н.

Управление культуры
администрации МОГО
«Сыктывкар»
Управление культуры
администрации МОГО
«Сыктывкар»
Управление культуры
администрации МОГО
«Сыктывкар»
Управление культуры
администрации МОГО
«Сыктывкар»
Управление культуры
администрации МОГО
«Сыктывкар»
Администрация МОГО
«Сыктывкар»
Администрация МОГО
«Сыктывкар»

Кузьбожева М.В.,
Остапова З.В.,
Рассыхаев А.Н.,
Хатанзейский
Г.Ф.
Члены
Администрация
представительства «Сыктывкар»
Члены
представительства

МОГО

