
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                   J Ö П 

 

          19 февраля  2020 года                 с.Чоя                          № 102 

              

                                                                   

Об  утверждении  Плана мероприятий, 

посвященных Международному дню 

родного языка и направленных на 

сохранение, изучение и развитие языков 

коренных народов в местах компактного 

проживания коренных малочисленных 

народов муниципального образования 

«Чойский район» 

                

 

 

        В целях сохранения, изучения и развития языков коренных малочисленных 

народов муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных Международному дню 

родного языка и направленных на сохранение, изучение и развитие языков 

коренных малочисленных народов  в местах компактного проживания 

коренных малочисленных народов муниципального образования «Чойский 

район» (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Руководителям ответственных учреждений обеспечить выполнение 

Плана мероприятий. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его 

подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным  вопросам. 

  

 

Глава муниципального образования 

             «Чойский район»                                                                   М.Ю. Маргачёв                          

                                                                                                                             

       Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

  «Чой аймак» 

    муниципал тозолмо 

    администрациязы 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

от 19.02.2020г. № 102 

 

 

План мероприятий, 

посвященных Международному дню родного языка и направленных на 

сохранение, изучение и развитие языков коренных народов в местах 

компактного проживания коренных малочисленных народов 

муниципального образования «Чойский район» 

 

Мероприятия Сроки  Исполнители 

Проведение 

тематических бесед, 

посвященных 

Международному дню 

родного языка 

21.02.2020г. Общеобразовательные 

организации 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Родные языки России» 

10.02.2020г. – 21.02.2020г. Общеобразовательные 

организации 

Проведение внеклассных 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

родного языка 

21.02.2020г., 22.02.2020г. Общеобразовательные 

организации 

Организация 

тематических книжных 

выставок 

10.02.2020г. – 22.02.2020г. Общеобразовательные 

организации 

Проведение праздника 

«Чага-Байрам» 

24.02.2020г. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

досуговый и 

библиотечно-

информационный 

центр» 

муниципального 

образования «Чойский 

район» 



Проведение районного 

праздника «Jылгайак» 

 

 

28.03.2020г. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

досуговый и 

библиотечно-

информационный 

центр» 

муниципального 

образования «Чойский 

район» 

 

 

__________ 


