
МОСКВА

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 1999 г. N 1169-РМ

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ

В целях повышения грамотности и культуры владения русским языком, соблюдения норм современного русского литературного языка в средствах массовой информации, совершенствования речевой культуры горожан:
1. Образовать Общественный совет по русскому языку при Мэре Москвы.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по русскому языку при Мэре Москвы и состав Общественного совета по русскому языку при Мэре Москвы (приложения 1, 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Шанцева В.П.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 18 октября 1999 г. N 1169-РМ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по русскому языку при Мэре Москвы (далее - Совет) является консультативным органом при Мэре Москвы по формированию городской политики в области русского языка.
1.2. Совет осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами исполнительной власти города Москвы.
1.3. Совет в своей работе руководствуется законодательными актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, другими правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и цели Совета

Основной задачей Совета является организация работы в рамках деятельности городских органов исполнительной власти в области русского языка, в т.ч. сохранения его культуры, в целях:
- реализации закона о языках народов Российской Федерации, гарантирующего конституционные права личности в языковой сфере;
- создания в Москве благоприятных условий для функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации; бесконфликтного развития русского языка как средства межнационального общения, повышения его роли в обеспечении единства и культурного развития народов России;
- повышения грамотности горожан и культуры владения русским языком;
- укрепления позиций русского языка в мире, в том числе противодействия практике его вытеснения из сфер образования, культуры, науки и управления в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- разработки комплекса мер, направленных на пропаганду русской культуры и языка в средствах массовой информации и т.д.;
- творческого использования опыта зарубежных стран в сфере языковой политики;
- разработки правовой системы, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие русского языка.

3. Функции Совета

Функциями Совета являются:
- содействие проведению в Москве систематических исследований по состоянию русского языка, его использованию в различных сферах деятельности города;
- консультативная помощь в работе городских органов исполнительной власти по совершенствованию действующего законодательства в области русского языка, в том числе в разработке законодательных актов, регулирующих использование русского языка в информатике, издательской деятельности, в средствах массовой информации;
- сотрудничество со средствами массовой информации в отношении соблюдения норм современного русского языка, регулирования процессов заимствований и нововведений в языке, восстановления системы постоянных теле- и радиопередач по актуальным вопросам русского языка;
- содействие созданию "кодекса речевого поведения" для сотрудников газет, журналов, телевидения, радиовещания, информационных и рекламных агентств в городе;
- организация подготовки государственных стандартов по русскому языку, исследований уровня преподавания и владения русским языком как родным и неродным в школах и вузах Москвы;
- оказание помощи в работе по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров Москвы, в том числе кадров высшей квалификации;
- сотрудничество с международными лингвистическими организациями и ассоциациями русистов, в первую очередь с Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы;
- участие в разработке региональных программ по русскому языку для русской диаспоры в странах СНГ и Балтии;
- проведение городских конференций, семинаров, посвященных преподаванию русского языка и литературы в иноязычной аудитории; школьных и студенческих олимпиад, конкурсов, обменов, в том числе международных олимпиад школьников по русскому языку;
- содействие в разработке целевых городских программ - основ современной языковой политики;
- содействие изданию и распространению в Москве массовыми тиражами словарей, справочников различного типа и назначения, научно - популярной литературы о русском языке, академических собраний сочинений классиков и других материалов, помогающих сохранению богатства русского литературного языка;
- содействие активизации изучения в Москве языка русской художественной литературы как важного средства отечественной культуры;
- поддержка исследований в области истории русского языка, его диалектов в связи с историей общественной мысли, науки и просвещения;
- оказание помощи в разработке городских программ по созданию комплексных автоматизированных систем и банков данных по различным направлениям русского языка;
- содействие политике по повышению престижа русского языка в мире;
- привлечение к совместной деятельности ведущих российских ученых и научно - исследовательских учреждений, использование достижений фундаментальной науки.

4. Структура и организация работы Совета

4.1. Совет возглавляет Мэр Москвы.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

5. Права Совета

Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- принимать участие в рассмотрении вопросов по проблемам русского языка в городских органах исполнительной власти, образовательных и культурных учреждениях;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти необходимые документы и другие материалы по вопросам, входящим в его компетенцию;
- запрашивать и получать от образовательных, научных, культурных организаций и учреждений, расположенных на территории Москвы, необходимые документы, справочно - информационные материалы по вопросам, входящим в его компетенцию;
- создавать экспертные и рабочие группы, привлекая в установленном порядке к работе в них представителей органов исполнительной власти города, специалистов организаций и учреждений по согласованию с их руководителями;
- организовывать в случае необходимости проверку хода выполнения решений исполнительных органов власти по проблемам русского языка.





Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 18 октября 1999 г. N 1169-РМ

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ

   Председатель Совета:
   Лужков                    - Мэр Москвы, Премьер Правительства
   Юрий Михайлович             Москвы

   Заместители председателя Совета:
   Шанцев                    - Вице - мэр, первый заместитель
   Валерий Павлинович          Премьера Правительства Москвы


   Костомаров                - ректор Института русского языка
   Виталий Григорьевич         им. А.С. Пушкина, академик
                               Российской академии образования

   Ответственный секретарь Совета:
   Москвин                   - директор Библиотеки - фонда
   Виктор Александрович        "Русское зарубежье", генеральный
                               директор издательства "Русский
                               путь"

   Члены Совета:
   Бугаев                    - председатель Комитета по культуре
   Игорь Борисович             Москвы

   Бобровский                - начальник отдела культуры
   Юрий Витольдович            и спорта Правительства Москвы

   Дунаев                    - доцент Московской духовной
   Михаил Михайлович           академии

   Есин                      - писатель, ректор Литературного
   Сергей Николаевич           института им. А.М. Горького

   Кезина                    - председатель Московского комитета
   Любовь Петровна             образования

   Круглов                   - ректор Открытого университета
   Юрий Георгиевич

   Крылов                    - начальник Управления культуры
   Ромуальд Владимирович       Центрального административного
                               округа

   Кокошин                   - вице - президент Академии наук
   Андрей Афанасьевич          Российской Федерации

   Крысин                    - заместитель директора Института
   Леонид Петрович             русского языка им. В.В. Виноградова
                               Российской академии наук, доктор
                               филологических наук

   Кублановский              - поэт, заведующий отделом редакции
   Юрий Михайлович             журнала "Новый мир"

   Лысенко                   - председатель Комитета
   Анатолий Григорьевич        по телекоммуникациям и средствам
                               массовой информации

   Любимов                   - главный режиссер Театра
   Юрий Петрович               на Таганке

   Митрофанова               - проректор Института русского
   Ольга Петровна              языка им. А.С. Пушкина, профессор,
                               академик Российской академии
                               образования

   Михайлова                 - академик Российской академии
   Наталья Ивановна            образования, заместитель директора
                               по научной работе Государственного
                               литературного музея
                               им. А.С. Пушкина

   Музыкантский              - министр Правительства Москвы,
   Александр Ильич             префект Центрального
                               административного округа

   Попов                     - начальник секретариата
   Юрий Николаевич             Международной ассоциации
                               преподавателей русского языка
                               и литературы

   Радзинский                - писатель, драматург
   Эдвард Станиславович

   Распутин                  - писатель
   Валентин Григорьевич

   Струве                    - профессор Университета Нантер
   Никита Алексеевич           (Париж), директор издательства
                               "YMKA - Press"

   Шадриков                  - заместитель министра общего
   Владимир Дмитриевич         и профессионального образования

   Швецова                   - председатель Комитета общественных
   Людмила Ивановна            и межрегиональных связей
                               Правительства Москвы

   Шмидт                     - академик Российской академии
   Сигурд Оттович              образования, председатель
                               Археографической комиссии
                               Российской академии наук




