
РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета Общероссийского общественного движения 

 «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»  

 

16 февраля 2018 год                                                            г. Йошкар-Ола 

 

 

По вопросу повестки дня «О поддержке этнокультурной самобытности 

финно-угорских народов, проживающих в Республике Марий Эл» решили: 

 

Руководителям субъектов Российской Федерации с компактным 

проживанием финно-угорских народов рекомендовать: 

 

– обсудить с представителями соответствующих министерств и организаций 

проблему изучения родного языка различными категориями желающих для 

выработки путей ее решения с учетом конкретных ситуаций; 

 

– рассмотреть вопрос о подготовке и издании словарей с истолкованием 

терминов на родном, русском и английском языках; 

 

– изыскать возможность повышения заработной платы сотрудникам 

национальных средств массовой информации. 

 

Правительству Республики Марий Эл рекомендовать: 

 

– координировать работу с общественными организациями на основе 

совместного планирования и реализации мероприятий, направленных на возрождение 

и развитие разных аспектов культуры с привлечением молодежи и школьников. 

 

Министерству образования и науки Республики Марий Эл рекомендовать: 

 

– активизировать работу по формированию образовательной политики на 

региональном уровне, направленную на поддержку преподавания родного языка и 

литературы; 

 

– оказывать финансовую поддержку в издании оригинальной и переводной 

литературы на родных языках, в первую очередь, детской литературы и литературы 

для семейного чтения. 

 

Министерству культуры печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл рекомендовать: 

 

– активнее привлекать молодежь к реализации собственных проектов в сфере 

культуры и национальной политики. 
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Президиуму Совета Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»: 

 

– оказать информационную и методическую поддержку национальным 

общественным организациям Республики Марий Эл в использовании 

положительного опыта других региональных отделений Ассоциации в сфере развития 

и сохранения родных языков, литературы, традиционной бытовой культуры; 

 

– рассмотреть возможность организации и проведения на базе Удмуртской 

Республики научно-практической конференции по теме «Учебно-методическая 

литература по родным языкам финно-угорских народов Российской Федерации: 

методология и проблема издания» 

 

Голосование: за – 14,  против – 0,  воздержалось – 0. 

 

– секретарю Совета ООД «АФУН РФ» обобщить предложения и опубликовать 

на официальном сайте Ассоциации. 

 

 

По второму вопросу повестки дня «О направлениях деятельности 

Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации» решили: 

 

– предложения П.Н. Тултаева и членов Президиума Совета ООД «АФУН РФ» 

принять к сведению; 

 

Голосование: за – 14,  против – 0,  воздержалось – 0. 

 

– секретарю Президиума Совета ООД «АФУН РФ» опубликовать на 

официальном сайте Ассоциации обновленный список Президиума Совета ООД 

«АФУН РФ». 

 

По третьему вопросу повестки дня «О проекте плана работы 

Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации» на 2018 год» решили: 

 

– информацию П.Н. Тултаева и членов Президиума Совета ООД «АФУН РФ» 

принять к сведению; 

 

Голосование: за – 14,  против – 0,  воздержалось – 0. 

 

– секретарю Президиума Совета ООД «АФУН РФ» обобщить предложения и 

опубликовать на официальном сайте Ассоциации. 

 

 

Секретарь Совета ООД 

«Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации»                                                                   М.А. Якунчев 


