КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 января 2022 г. № 1-р
г. Сыктывкар
В целях организации и проведения в 2022 году празднования 650летия коми письменности:
1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению в
2022 году празднования 650-летия коми письменности (далее - Организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению.
2. Организационному комитету разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году празднования 650-летия
коми письменности.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Организационного комитета возложить на Министерство национальной политики
Республики Коми.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в сфере национальных, межнациональных и государственно-конфессиональных отношений.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - министр
экономического развития
и промышленности Республики Коми

Э. Ахмеева
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 12 января 2022 г. № 1-р
(приложение)
СОСТАВ
Организационного комитета
по подготовке и проведению в 2022 году празднования
650-летия коми письменности
Габушева Г.И.

-

Носков Р.В.

-

Чуяшкова М.В.

-

Архиепископ
Питирим (Волочков)

-

Баранов К.М.

-

Белых О.В.

-

Дорофеева Н.Б.

-

Кузнецов А.Ю.

-

Курсова Л.А.

-

Остапова Е.В.

-

заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми (председатель Организационного
комитета)
министр национальной политики Республики Коми
(заместитель
председателя
Организационного
комитета)
начальник
отдела
государственных
языков
Министерства национальной политики Республики
Коми (секретарь Организационного комитета)
управляющий Сыктывкарской епархией
Московского Патриархата Русской Православной
Церкви, архиепископ Сыктывкарский и КомиЗырянский, доктор богословия (по согласованию)
первый заместитель министра культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Республики Коми
председатель Комитета Государственного Совета
Республики Коми по социальной политике (по
согласованию)
генеральный директор акционерного общества
«Коми республиканский телевизионный канал» (по
согласованию)
заместитель
руководителя
администрации
муниципального района «Усть-Вымский» по
социальной политике (по согласованию)
доцент
кафедры
коми
филологии,
финноугроведения и регионоведения Института
гуманитарных наук федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина», кандидат
филологических наук (по согласованию)
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Остапова З.В.

-

Попов А.Г.

-

Попова Р.П.

-

Саладина Т.А.

-

Таскаев М.В.

-

Хатанзейский Г.Ф.

-

Холопов О.А.

-

Цыпанов Е.А.

-

заместитель
директора
государственного
автономного учреждения Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми», член
президиума
Исполкома
межрегионального
общественного движения коми народа «Коми
войтыр», кандидат педагогических наук (по
согласованию)
заместитель председателя Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» - «Союз писателей Республики
Коми» (по согласованию)
заведующий
кафедрой
коми
филологии,
финноугроведения и регионоведения Института
гуманитарных наук федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина», кандидат
филологических наук (по согласованию)
председатель
постоянной
комиссии
Государственного Совета Республики Коми по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по
согласованию)
заведующий отделом истории и этнографии
Института
языка,
литературы
и
истории
федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки Федеральный исследовательский
центр «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук», кандидат исторических
наук (по согласованию)
директор
государственного
автономного
учреждения Республики Коми «Дом дружбы
народов
Республики
Коми»,
председатель
Общественной
палаты
Республики
Коми,
заместитель
председателя
Исполкома
межрегионального общественного движения коми
народа «Коми войтыр» (по согласованию)
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
заведующий отделом языка, литературоведения и
фольклора Института языка, литературы и истории
федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки Федеральный исследовательский
центр «Коми научный центр Уральского отделения
Российской
академии
наук»,
доктор

4

Чеглакова С.Е.

-

Чупрына Л.В.

-

Юхнин Я.В.

-

филологических наук (по согласованию)
заместитель
директора
государственного
автономного
учреждения
Республики
Коми
«Культурно-деловой центр Республики Коми в
Москве» (по согласованию)
заведующий отделом этнокультурного развития
Финно-угорского культурного центра Российской
Федерации
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры «Государственный Российский Дом
народного творчества имени В.Д. Поленова» (по
согласованию)
заместитель
начальника
Управления
по
государственной
внутренней
политике
и
взаимодействию с институтами гражданского
общества Администрации Главы Республики Коми.

