Ответы Министерства национальной политики Республики Коми на вопросы,
поступившие от Общественной палаты Республики Коми и общественных советов
муниципальных образований к «Часу министра»
1. Общественный совет МОГО «Вуктыл»
Когда в республике появятся единообразные учебники коми языка для
занятий?
Вопрос находится в компетенции Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
2. Тентюков А.М., член Общественной палаты Республики Коми
Вопрос по поводу наших двух государственных языков, коми и русском.
Чем и как Миннац и его партнеры, волонтеры, коми бизнесмены могут
посодействовать тому, чтобы коми язык стал более заметен на улицах
столицы и в других местах проживания коми населения. Что уже сделано в
этом направлении? Например, двуязычная реклама на коми и русском языке,
объявление остановок в автобусах и прочее. У нас вот учреждение «Коми
реклама» есть, а рекламы на коми языке нет. Или есть? (на Юргане, СТС,
где еще?) Федеральный перевозчик такси и тот уже использует слово тырмас
в двуязычной рекламе, а мы когда? Это очень помогло бы и в такой больной
теме как изучение коми языка. Ведь если его не видно в каждодневной жизни
города и села, значит он никому не нужен и его нет смысла учить и танцевать
вокруг него.
В Республике Коми с 2019 года действует региональная программа
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024
годы)», в реализации которой участвуют многие органы исполнительной власти
Республики Коми и органы местного самоуправления. Программой
предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на
увеличение визуального и иного присутствия коми языка:
 Организация оформления дорожных указателей и указателей с
наименованиями улиц на государственных языках Республики Коми.
Данное мероприятие имеет серьезную правовую основу. Статьей 23 Закона
Республики Коми от 28.05.1992 «О государственных языках Республики Коми»
закреплено, что в Республике Коми наименование населенных пунктов, улиц,
площадей, дорожные указатели оформляются на коми и русском языках.
Работа ведется на системной основе. Данное требование учитывается
Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми при
разработке проектной документации для реализации комплекса работ в
отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Коми, в том числе при разработке проектов организации
дорожного движения. Установка информационных дорожных знаков выполняется
в рамках выполнения дорожных работ.
В органах исполнительной власти и муниципалитетах республики
распространены практики оформления на двух государственных языках афиш
мероприятий, названий экспонатов музеев, социальной рекламы на баннерах и в
буклетах, мемориальных досок.

 Организация оформления социальной рекламы, средств внешней и
внутренней визуальной информации на государственных языках Республики
Коми.
В 2019 году при активном содействии Сыктывкарского представительства
межрегионального общественного движения коми народа «Коми войтыр» в
г. Сыктывкаре появилось голосовое автоинформирование пассажиров с
наименованием остановочных пунктов на городских маршрутах.
Аналогичная
работа
проводится
Министерством
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми по озвучиванию и размещению
в аэропорту «Сыктывкар» на коми языке информации, касающейся безопасности
полетов, правил перевозок и памятки для людей с ограниченными
возможностями, а также голосового информирования пассажиров на двух
государственных языках.
Министерством здравоохранения Республики Коми коми язык используется
при выпуске социально значимых информационных материалов. Так, в 2019 году
выпущены буклет на коми языке по профилактике алкоголизма «Кода юанторъяс
тӧд збыльсӧ!» (Алкоголь: знай правду!), книжка-игрушка «Видзӧй челядьнытӧ»
(Берегите детей).
Для того, чтобы стимулировать активное использование коми языка, в том
числе визуальное, в 2019 году Министерством национальной политики
Республики Коми учреждена республиканская премия по сохранению и развитию
государственных языков Республики Коми.
Есть и другие формы поощрения языковых проектов, Например, в МОГО
«Сыктывкар» проводится городской конкурс на лучшее внешнее оформление
учреждений с использованием государственной символики, государственных
языков и элементов коми национального колорита. В 2019 году конкурсом были
предусмотрены следующие номинации: «Лучший книжный уголок»,
«Этноэлемент как часть бренда», «Использование коми языка в оформлении»,
«Лучший уголок коми избы», «Экскурсия по земле Коми».
3. Общественный совет пгт. Максаковка
1) Когда мировые судьи коми будут сдавать экзамен на знание коми
языка, как государственного в Республике Коми?
Вопрос не в компетенции Министерства. Предлагаем обратиться в
Министерство юстиции Республики Коми.
По
информации,
представленной
Управлением
государственной
гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, на гражданскую
службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». В число квалификационных требований к должностям
гражданской службы входят требования к уровню профессионального
образования, стажу гражданской службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей.
Установление субъектом Российской Федерации требования о владении

вторым
государственным
(национальным)
языком
будет
являться
ограничительным условием поступления на государственную службу и может
быть установлено только федеральным законодательством.
Также статьей 18 Закона Республики Коми от 28 мая 1992 г. «О
государственных языках Республики Коми» установлено, что незнание одного из
государственных языков Республики Коми не может являться причиной отказа в
приеме на работу.
Для всех желающих Министерством национальной политики Республики
Коми ежегодно на базе Дома дружбы народов Республики Коми организуются
курсы коми языка.
2) Планируется ли оснащение музыкальной аппаратурой клуба
Вотинский и ДК Коржинский СП «Лойма» для проведения мероприятий? К
100 - летию Республики, намечаются ли ремонты клубов СП «Лойма»?
Вопрос не относится к компетенции Министерства.
Как предложение, сельскому поселению «Лойма» предлагаем заявиться с
народным проектом в рамках республиканского проекта «Народный бюджет» в
порядке и
на условиях, определенных постановлением Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252.
4. Общественный совет МО МР «Троицко-Печорский»
1) Реализация Закона Республики Коми «О языках».
«В Республике Коми гарантируется сохранение и развитие языка коми
народа и других народов, проживающих в республике».
Необязательность изучения коми языка и отсутствие соответствующих
кадров в школах сельских поселений ведет к сокращению числа жителей,
владеющих коми языком и использующих его как язык общения.
Популярность языка падает. Что предпринимается Министерством в целях
сохранения и развития коми языка на территории республики в целом, и
района в частности? Какие способы предлагаются сегодня для поддержания
популярности коми языка в республике?
С 2019 года реализуется региональная программа «Сохранение и развитие
государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)», утвержденная
постановлением Правительства Республики Коми от 17 августа 2018 года № 365.
В 2019 году осуществлен План мероприятий по проведению в Республике
Коми Международного года языков коренных народов. Проведено 209
мероприятий, в том числе мероприятий муниципального уровня - 123,
регионального уровня - 74, межрегионального уровня - 12.
В целях общественного признания заслуг в деятельности по развитию коми
языка в 2019 году Министерством национальной политики Республики Коми
учреждена республиканская премия по сохранению и развитию государственных
языков Республики Коми. Лауреатами премии стали 10 человек - это авторы и
авторские коллективы, реализовавшие 5 проектов-победителей конкурсного
отбора. Поощрительными призами и специальными дипломами награждены
авторы 4-х проектов (7 человек).
По информации Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми в 2019-2020 учебном году 29,4 % (29 896) обучающихся
изучают коми язык (родной и государственный) как самостоятельный учебный

предмет, в том числе родной (коми) язык - 3 732 (3,7%) обучающихся;
государственный коми язык – 26 164 (26%) обучающихся.
На территории Республики Коми в соответствии со ст. 59 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
организовано проведение для обучающихся экзаменов на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации.
В 2019 г. государственную итоговую аттестацию по коми языку сдавали 334
обучающихся 9-х классов. Результаты экзамена показывают высокий уровень
освоения предмета «Коми язык» обучающимися: средний балл – 4,04;
успеваемость – 98,8%; качество знаний – 73,4%.
С целью выявления талантливых и одарённых обучающихся ежегодно
проводятся республиканские олимпиады и конкурсы по коми языку и коми
литературе.
В настоящее время в общеобразовательных организациях республики
функционируют 229 кабинетов коми языка, которые в полном объеме обеспечены
мультимедийным оборудованием.
Также в республике предусмотрено и кадровое обеспечение системы
этнокультурного образования. Преподавание коми языка и коми литературы в
образовательных организациях Республики Коми, по данным мониторинга
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и
органов управлений образованием муниципальных районов/городских округов от
18.06.2019, осуществляют 474 учителя коми языка и коми литературы.
В целях координации действий образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и обеспечения качества содержания общего образования на
территории Республики Коми приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 14.04.2017 № 358 функционирует
республиканское методическое объединение учителей коми языка и литературы, в
компетенцию которого входит рассмотрение вопросов, связанных с изучением
коми языка и коми литературы.
На базе государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» создана система профессионального развития учителей коми языка
и литературы, которая позволяет ежегодно осуществлять стажировки и
реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки кадров
для учителей коми языка и литературы.
В Республике Коми ведется системная работа по развитию национального
языка в электронном пространстве. В 2014 году для обеспечения полноценного
существования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» коми
язык официально перешел на международный стандарт Юникод. В настоящее
время существуют электронные версии печатных средств массовой информации
на коми языке, активно развиваются комиязычные блогосфера и страницы в
социальных сетях, онлайн-энциклопедия на коми языке (коми Википедия), в
Интернете представлены радио- и телепередачи на коми языке, онлайнбиблиотеки комиязычных произведений.
В структуре государственного автономного учреждения Республики Коми

«Дом дружбы народов Республики Коми» функционирует Межрегиональная
лаборатория информационной поддержки функционирования финно-угорских
языков. Лабораторией созданы и поддерживаются сайты:
- http://fu-lab.ru (базовый инструментарий на коми языке, электронные
словари, автоматическая система проверки правописания коми язык);
- http://komikyv.org/ (электронная библиотека произведений на коми и комипермяцком языках);
- http://komicorpora.ru/ (национальный корпус коми языка);
- http://videocorpora.ru/ (коми медиатека).
В 2019 году запущен портал по
изучению коми языка
http://www.komikyv.ru/, где сконцентрированы полезные ресурсы: разговорник,
методические наработки учителей коми языка, все имеющиеся самоучители по
коми языку, словари и многое другое. Ключевым элементом портала стал онлайнкурс «Коми язык каждый день». Создано приложение для пословного перевода в
браузерах с коми языка на русский.
В настоящий момент на коми языке выходят шесть печатных СМИ:
республиканская общественно-политическая газета «Коми му», молодежная
газета «Йöлöга», сатирический журнал «Чушканзi», детский журнал «Би кинь»,
литературный журнал «Войвыв кодзув», районная газета «Парма гор».
На двух государственных языках выходят: республиканский литературнопублицистический, историко-культурологический, художественный журнал
«АРТ» (не менее 30% материалов на коми языке), районные газеты «Звезда» (40%
материалов на коми языке) и «Выль туйöд» (40% материалов на коми языке).
С разной периодичностью страницу на коми языке выпускают журнал
«Радуга» и семь районных газет: «Заря», «Знамя труда», «Наша жизнь», «Маяк
Сысолы», «Новая жизнь», «Новый Север», «Вперёд».
Все издания имеют свои сайты и группы в социальных сетях. Организована
электронная подписка.
Выпуск данных средств массовой информации осуществляют автономные
учреждения (государственные автономные учреждения) Республики Коми.
Среди электронных СМИ на коми и русском языках осуществляет вещание
телерадиоканал «Юрган» («Звучный») и телерадиокомпания «Коми гор» («Голос
Коми»).
Наибольший объём телерадиовещания на коми языке осуществляет
телерадиоканал «Юрган»: 8 радиопередач; 11 информационных и тематических
передач. Осуществляются трансляции крупных культурных мероприятий,
проходящих на коми языке - спектаклей, концертов, а также дублируются на коми
языке художественные, мультипликационные и документальные фильмы. На
радио «Юрган» записываются новые песни на коми языке, в эфире звучат
передачи-встречи с композиторами, певцами, стихи в исполнении коми авторов.
Кроме того, осуществляется субтитрование на коми языке 5 русскоязычных
цикловых проектов телеканала. В настоящее время объем программ на коми
языке, производимых на телеканале, составляет 37% от всего объема
производства.
Формированию позитивного отношения к коми языку способствуют
традиционные праздники, фестивали, конкурсы. Такие как: республиканские
народные праздники «Луд» (Ижемский район), «Коми книга» (Удорский район),

Республиканский фестиваль-конкурс современной коми песни «Василей»,
Межрайонный детский фестиваль-конкурс исполнителей современной коми песни
«Василёк», Республиканский фестиваль детской песни «Сьыланкывкӧд коля»,
фестиваль коми народного детского творчества «Йöлöга» (Ухта), республиканский
конкурс «Эзысь борд», детские фестивали «Öшкамöшка», «Би кинь» и другие.
Реализуются просветительские и культурные проекты, посвященные
празднованию исторических событий и памятных дат, связанных с развитием
государственных языков Республики Коми. Так, в 2019 году реализованы: цикл из
более 150 мероприятий, посвященных Международному дню родного языка; План
мероприятий по проведению в 2019 году в Республике Коми Дня коми
письменности (19 мая 2019 г.). Кроме того, организованы мероприятия,
посвященные юбилеям писателей Республики Коми: 180-летию со дня рождения
основоположника коми литературы и коми литературного языка И.А. Куратова,
110-летию со дня рождения Я.М. Рочева, 105-летию со дня рождения
Ф.В.Щербакова.
2) Как поддерживаются Министерством центры национальных культур
на местах. Сегодня они нуждаются в соответствующей аппаратуре для
проведения мероприятий и не только на территории райцентра, но и во всех
поселениях в рамках сохранения и развития традиционной культуры,
обычаев, ремесла и т.д. (нужны костюмы, фонотека минусовок, т.к. в
основной части поселений аккомпаниаторов нет, звуковая аппаратура и
усилители для проведения мероприятий в открытых пространствах и т.д.)
Планируется ли разработка республиканской программы по поддержке
центров национальных культур в целях поддержания, «сохранения и
развития языка коми народа и других народов, проживающих в
республике»?
В плане материально-технического оснащения центров коми и
национальных культур Министерство национальной политики Республики Коми
напрямую поддержать не может, поскольку не является учредителем указанных
учреждений.
Центры коми и национальных культур могут участвовать и участвуют в
республиканском проекте «Народный бюджет» по приоритетному направлению,
курируемому Министерством, в области этнокультурного развития народов,
проживающих на территории Республики Коми, - реализация народных проектов,
направленных на укрепление дружбы между народами, проживающими на
территории Республики Коми, сохранение и защиту их самобытности и языков,
развитие межкультурного и межнационального диалога, развитие этнокультурной
инфраструктуры. Порядок и условия участия в проекте «Народный бюджет»
определены в постановлении Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252.
Так, в этом году в рамках проекта «Народный бюджет» Министерством
поддержаны:
народный проект «Цикл мероприятий, посвященных роли женщины в
традиционной коми культуре «Коми ань» (Коми женщина)» муниципального
автономного учреждения культуры «Центр коми культуры» МО ГО
«Сыктывкар»;

- народный проект «Культурное наследие. Обустройство помещения для
национальных объединений» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Усинский дворец культуры» МО ГО «Усинск».
В части материально-технического оснащения центры коми и
национальных культур могут также заявиться с народными проектами по линии
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере
культуры по приоритетному направлению - реализация народных проектов по
благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений
культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря в
рамках республиканского проекта «Народный бюджет».
При поддержке Министерства ежегодно проводится конкурс проектов в
области реализации государственной национальной политики «Этноинициатива».
Организатор конкурса – Дом дружбы народов Республики Коми. Участниками
конкурса могут быть государственные и муниципальные учреждения,
осуществляющие в соответствии с Уставом учреждения деятельность на
территории Республики Коми, социально ориентированные некоммерческие
организации. Победителям конкурса оказывается финансовая поддержка на
реализацию проектов. В 2019 году финансирование конкурса составило 400 тыс.
руб., в 2020 году - 600 тыс. рублей. В 2020 году планируется старт конкурса в
конце марта.
В конкурсе «Этноинициатива» ежегодно участвуют центры коми и
национальных культур республики. Так, в 2019 году победителями стали: Центр
народного творчества и национальных культур - филиал МБУ «Районный центр
культуры, досуга и кино» (грант в размере 60,2 тыс. руб.), муниципальное
бюджетное учреждение городское объединение «Досуг» г. Печора (грант в
размере 79,2 тыс. руб.), муниципальное бюджетное учреждение «Клубноспортивный комплекс» филиал «Дом культуры с. Подчерье» (грант в размере 79,2
тыс. руб.) и другие учреждения республики.
Кроме того, ежегодно при поддержке Министерства проводится
республиканский конкурс «Лучший этносоциальный проект центров коми и
национальных культур Республики Коми». Организатором выступает Дом дружбы
народов Республики Коми. Тема конкурса в 2020 году – «Лучший проект
этнокультурных и языковых программ для детей и молодёжи, приуроченный к 75летию Великой Победы». Финансирование конкурса в 2020 году составляет 100,0
тыс.руб. Победителям конкурса оказывается финансовая поддержка в реализации
этносоциальных проектов в рамках летних школьных каникул. По итогам
конкурса конкурсная комиссия определяет 2 лучших проекта.
Для руководителей и специалистов центров коми и национальных культур
ежегодно проводятся семинары-практикумы в рамках этнофорума «Мы –
россияне», обучающие тренинги, встречи с руководителями органов
исполнительной власти Республики Коми и ведомств.
Центрам коми и национальных культур систематически распределяется
методическая помощь в виде новинок изданий Министерства, дисков с
аудиозаписями песен народов Республики Коми, коми композиторов, караоке. На
сайте Министерства и Дома дружбы народов Республики Коми в свободном
доступе имеется фонотека минусовок, в электронном формате методическая
литература и издания, сборники сценариев и другое. Работниками Министерства и

Дома дружбы народов Республики Коми оказывается консультативная помощь.
3) Проведение республиканского праздника охотника на территории
д.Еремеево Троицко-Печорского района 1 раз в два года предусматривает
софинансирование затрат местным и республиканским бюджетом. Что
планируется в этом году? Отслеживает ли Министерство сохранение этого
традиционного коми поселения и решение проблем на его территории? Как
строится работа Министерства с такими поселениями с традиционным
укладом жизни в целях их сохранения и сбережения коми культуры?
Республиканский праздник охотника на территории д. Еремеево ТроицкоПечорского района Министерством поддерживается регулярно. С 2005 года
Еремеево – место проведения праздника «Вőралысьяслőн гаж». В 2007 году при
содействии Министерства празднику присвоен статус республиканского. Одним
из учредителей праздника является Министерство. В этом году праздник также
будет поддержан Министерством.
В целях сохранения самобытной культуры коренных этносов, развития
межкультурного и межнационального диалога Министерство ежегодно оказывает
финансовую поддержку этнокультурных мероприятий, проводимых в
муниципальных образованиях республики. При этом мы уделяем внимание не
только крупным и известным проектам (такие как «Луд», «Усть-Цилемская
горка», «Коми книга», «Тэрыб кöр»), но и малым самобытным праздникам. Среди
них можно отметить республиканский праздник «Вőралысьяслőн гаж»
(д. Еремеево, МР «Троицко-Печорский), народно-обрядовый праздник «Гажа
валяй» (с.Визинга, МР «Сысольский»), межрайонный фестиваль традиционной
культуры народа коми «Емдiнса югӧр» (с. Усть-Вымь, МР «Усть-Вымский),
республиканский праздник «Луза дорса гаж (с. Объячево, МО МР «Прилузский),
этнографический фестиваль зимних спортивных игр «Кытшъяс» («Круги») (с.
Ёртом, Удорский район), праздник охотника в рамках республиканского
спортивного фестиваля «Изьваса вермасьöмъяс» (Ижемские состязания) (д. Ласта,
Ижемский район), и многие другие мероприятия.
Приоритетом в работе Министерства является работа с населением, особое
внимание мы уделяем вопросам развития территорий, особенно сельских.
Первоочередным является комфортная и доступная социальная инфраструктура. В
этом направлении работа ведется во взаимодействии со всеми органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления. Здесь эффективным
инструментом являются ежегодные конференции коми народа, проводимые
межрегиональным общественным движением «Коми войтыр», на площадках
которых с участием жителей обсуждаются проблемные вопросы социальноэкономического характера, пути их решения, формируются приоритеты.
По линии Министерства предоставляются Гранты Главы Республики Коми
на празднование Дня образования Республики Коми, где одна из основных задач,
это модернизация общественной инфраструктуры. Так, в рамках гранта
проводятся ремонты социальных учреждений (чаще всего это учреждения
культуры), спортивных объектов, ремонт дорог, благоустройство общественных
пространств.
Принимает ли участие Министерство в рассмотрении вопросов
сохранения экологической безопасности республики, в частности реализации

«мусорной реформы»? В сохранении безопасных и комфортных условий
проживания коренных жителей?
Более 20 лет (с 1998 года) в республике межрегиональным общественным
движением «Коми войтыр» ежегодно проводятся конференции коми народа,
которые являются площадками для диалога власти и общества. Конференции
проходят во всех муниципалитетах республики. На обсуждение выносится весь
блок социально-экономических проблем (экология, дороги, здравоохранение,
развитие сельского хозяйства, сохранение языка), волнующих население, причем
вне зависимости от их национальной принадлежности. По итогам конференции
формируется перечень проблем и предложений населения, являющийся
обязательным для принятия решений. Данный формат позволяет оперативно
реагировать на социальные запросы, расставлять приоритеты социальноэкономического развития территорий, вовлекать активную часть населения к
решению местных вопросов, реализовать принцип соучастия в принятии важных
для граждан вопросов. Министерство является координатором (проводником)
между Межрегиональным общественным движением «Коми войтыр» и органами
исполнительной власти Республики Коми в решении проблемных вопросов,
поставленных перед ними на конференциях коми народа.
В экологической повестке также активны межрегиональные общественные
движения «Изьватас» и «Русь Печорская», представляющие интересы коренных
жителей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов. На этих территориях
сосредоточен значительный ресурсный потенциал республики и Российской
Федерации. Промышленное освоение здесь невозможно без учета вопросов
экологической безопасности уязвимой полярной и приполярной природы,
интересов местного населения, ведущего традиционный образ жизни на этих
территориях.
При необходимости отчуждения земель на нужды нефтегазодобычи, а также
при выявлении негативных экологических последствий с представителями
«Изьватас» и «Русь Печорская» проводятся консультации и обсуждения, при
реализации промышленных проектов организуются общественные экологические
экспертизы.
Общественные объединения коренных народов в республике проявляют
высокую активность в вопросах защиты традиционного природопользования. Это
нашло свое выражение в Соглашении о сотрудничестве между межрегиональным
общественным движением коми-ижемцев «Изьватас» и «ЛУКОЙЛ-Коми». В
рамках Соглашения стороны договорились о проведении совместных
мероприятий по решению вопросов, затрагивающих права и интересы коренного
населения Ижемского и Усинского районов. Ключевым моментом документа
является положение о совместном рассмотрении проектов промышленного
освоения территорий до начала их реализации.
Налажено тесное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами
по своевременному принятию мер в случае возникновения инцидентов и аварий,
связанных с разливами нефти и нефтепродуктов. В целях компетентного
реагирования на возникающие острые экологические вопросы при Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми создан и
ведет свою работу с 2009 года Общественный совет, в состав которого входят

представители межрегиональных общественных движений «Коми войтыр» и
«Изьватас», региональной общественной организации «Экологи Коми», Коми
регионального
некоммерческого
фонда
«Серебряная
тайга»,
Коми
республиканского общества охотников и рыболовов, Комитета спасения Печоры.
4) Бурдаев Андрей Николаевич, проектный комитет СГПК
1) Галина Ивановна, село переживает не лучшие времена. Программы
«Земский доктор» и «Земский учитель» немного улучшат положение. Но
только если врачи и учителя будут работать семьями с «семейным»
трудоустройством. Как Вы оцениваете необходимость создания региональной
компоненты «Национальное село» к федеральной программе комплексного
развития села?
Вопрос требует уточнения и конкретизации, т.к. из письменного обращения
сложно понять, что непосредственно заявитель вкладывает в термин
«Национальное село». Министерство готово его обсудить 5 марта в рамках очной
встречи на площадке Общественной палаты РК.
Для Республики Коми тема комплексного развития села крайне актуальна,
особенно, в свете того, что большая часть коренных жителей республики
проживает именно в сельской местности. В масштабах страны, конечно же
сельские территории имеют значительные географические, климатические,
социально-экономические отличия. В связи с чем, важной компонентой является
учет региональных особенностей субъектов Российской Федерации при
формировании комплексных программ развития села.
2) В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже успешно
работают землячества всех сельских районов республики. Имеют ли они
право на поддержку Министерства национальной политики Республики
Коми и участия в грантовых конкурсах?
Между Министерством национальной политики Республики Коми и
Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем имени И.А. Куратова, а
именно, его структурным подразделением Национально-культурным центром,
существует опыт многолетнего успешного сотрудничества. Центр является
единственным из созданных при учебных заведениях в Республике Коми,
который работает со студенческими районными землячествами.
Представители землячеств - активные участники и волонтеры мероприятий
Министерства и Дома дружбы народов Республики Коми. Министерством, со
своей стороны, поддерживаются этнокультурные мероприятия Центра, например,
республиканский молодежный фольклорно-познавательный конкурс юношей
«Пера-богатырь», мероприятия финно-угорской направленности.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от
20.02.2012 № 49 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области
межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности,
культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми» право
на поддержку Министерства имеют социально ориентированные некоммерческие
организации, зарегистрированные на территории Республики Коми в форме

национально-культурных автономий, общественных движений и казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, и осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и пунктом 1 статьи 4
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми» (далее
соответственно - субсидия, Заявитель), в целях финансового обеспечения
реализации проектов в области межнационального сотрудничества, сохранения и
защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в
Республике Коми.
Таким образом, указанные в вопросе землячества всех сельских районов
республики, в случае, если они имеют юридическую регистрацию, могут
обратиться за финансовой поддержкой в Министерство. Например, ежегодно
участником данного конкурса является коми региональное общественное
движение «Землячество Прилузье».

