Резолюция
X съезда коми народа
Сыктывкар

26 февраля 2012 г.

Обсудив проблемы и задачи коми национального движения в условиях
общественно-политических и социально-экономических изменений, а также
демографического кризиса, учитывая рекомендации секций, X съезд коми
народа решил:
- признать работу исполкома МОД «Коми войтыр» удовлетворительной;
- рекомендовать:
В области политики, права и демографии
Государственному Совету, Главе и Правительству Республики Коми
 В рамках своей компетенции выступить инициатором внесения
изменений в сложившийся механизм межбюджетных отношений с
федеральными органами власти.
 Воссоздать комиссию по национальным вопросам в Государственном
Совете Республики Коми.
МОД «Коми войтыр»
 Считать основной задачей на предстоящий отчётный период развитие и
активизацию работы институтов местного и территориального
самоуправления.
 Проводить постоянный мониторинг состояния выполнения решений
съездов коми народа, городских и районных конференций коми народа,
информировать о результатах мониторинга общественность на
заседаниях президиума и исполкома МОД «Коми войтыр» и через
средства массовых коммуникаций.
 Сформировать рабочую группу для анализа опыта и нормативноправовой базы Российской Федерации и Республики Коми с точки
зрения учёта интересов коренного народа и народов Севера, итоги
представлять в органы государственной власти и управления.
 Подготовить предложения по совершенствованию избирательной
системы на всех уровнях национально-государственного устройства.

 Совместно с молодёжной организацией «МИ» подготовить
предложения по совершенствованию демографической политики в
республике.
 С целью укрепления государственного статуса коми языка исполкому
МОД «Коми войтыр» подготовить изменения в Закон РК «О
государственных языках Республики Коми» и выйти с законодательной
инициативой.
 Подготовить обращение к Президенту Российской Федерации о
ратификации Декларации ООН о правах коренных народов и
Европейской Хартии о региональных языках и языках национальных
меньшинств.
Главам муниципальных образований и руководителям администраций
МО МР (ГО) республики
 Разработать
муниципальные
программы
по
реализации
государственной национальной политики (программы сохранения и
развития коми языка, культуры и традиционного природопользования)
на 2013-2016 гг.
В социально-экономической области и экологии
Государственному Совету, Главе и Правительству Республики Коми
 Обратиться в Правительство Российской Федерации об отмене льгот
монополистам по земельному налогу.
 Обратиться в Правительство Российской Федерации о пересмотре
размера штрафа, взимаемого с юридических лиц за нанесение
экологического вреда, не менее стоимости восстановительных работ.
 Разработать и принять Концепцию устойчивого развития коренного
народа Республики Коми с последующим принятием законов о
традиционном природопользовании, об охоте, о рыболовстве и других.
 Разработать программу территориального развития Республики Коми в
разрезе районов и городов, исходя из интересов коренного населения.
 Содействовать созданию и развитию территориального общественного
самоуправления (ТОС), предусмотреть финансовую поддержку этой
деятельности в республиканском бюджете.
 Принять региональную и муниципальные программы по развитию
социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

 Поддержать создание консорциума высших учебных заведение в
республике для разработки программы устойчивого развития местных
сообществ.
 С целью активизации деятельности по социально-экономическому
развитию сельских территорий объявить 2013-й год в Республике Коми
Годом села.
МОД «Коми войтыр»
 Совместно с Представительствами отстаивать интересы местного
населения при реализации инвестиционных программ и проектов.
 Организовать работу с местными товаропроизводителями по
оформлению информации для покупателей на двух государственных
языках Республики Коми.
В области образования
Главе и Правительству Республики Коми
 Изыскать ресурсы для повышения мотивации обучения коми языку как
родному в общеобразовательных учреждениях республики.
 Предусмотреть в республиканском бюджете целевые субвенции для
муниципалитетов на контрактную целевую подготовку специалистов
по коми филологии (не менее 20 мест ежегодно).
 Для руководства в практической работе направить в муниципальные
органы
управления
образованием
«Концепцию
образования
этнокультурной направленности в Республике Коми» как
стратегический документ развития национального образования.
 Довести уровень материально-технического состояния дошкольных
образовательных учреждений в республике до соответствия
федеральным государственным требованиям.
 Рассмотреть возможность создания республиканского Института
национального образования на базе действующего Центра научнометодического обеспечения преподавания коми языка и литературы в
образовательных учреждениях Республики Коми.
 Провести республиканский форум учителей коми языка и литературы.
Совету ректоров Республики Коми
 Рассмотреть вопрос о включении дисциплин этнокультурной
направленности в учебные планы профессиональных учебных
заведений (среднего и высшего образования) за счёт вариативной
части.


















МОД «Коми войтыр»
Поддержать создание общественной организации «Коми велöдысь»
(коми учитель).
С целью активного влияния на проводимую в образовательных
учреждениях языковую политику рекомендовать представительствам
МОД «Коми войтыр» в городах и районах республики подключаться к
государственно- общественному управлению школой (школным
советам).
В области культуры и традиций коми народа, средств массовых
коммуникаций
Главе и Правительству Республики Коми
Увеличить надтарифный фонд оплаты труда работников отрасли
«Культура» до среднереспубликанского уровня в бюджетной сфере.
Установить региональные надбавки мастерам сцены, для которых
владение коми языком является профессиональной необходимостью.
Изыскать возможность финансовой поддержки национальных кадров
при решении жилищных вопросов.
Изыскать возможность строительства в городе Сыктывкаре
республиканского многофункционального Центра коми культуры с
размещением в нём Национального музыкально-драматического
театра.
Организовать вещание коми радио и трансляцию коми программ
телевидения с охватом всей территории Республики Коми.
Довести объём вещания КРТК на коми языке до 50% эфирного
времени.
Включить в план мероприятий по подготовке к 95-летию Республики
Коми восстановление кинолетописи Коми края с использованием кино
и цифровых технологий.
Увеличить грантовую поддержку постановок театрально- зрелищных
мероприятий коми репертуара и гастрольной деятельности.
Совместно с исполкомом МОД «Коми войтыр» разработать
республиканскую долгосрочную программу выпуска социально
значимой литературы, в т.ч. научно-познавательных и справочных
изданий для детей на коми языке и изопродукции.
МОД «Коми войтыр»
Возобновить работу официального сайта МОД «Коми войтыр»,
активнее позиционировать деятельность движения с использованием
печатных и электронных средств массовых коммуникаций.

Исполкому МОД «Коми войтыр»:
1. Обобщить предложения делегатов съезда, городских и районных
конференций коми народа и направить их для рассмотрения в
органы государственной власти, местного и территориального
самоуправления;
2. Разработать мероприятия по выполнению резолюции съезда и
рекомендаций секций, осуществлять контроль за их исполнением.

