Постановление Правительства Республики Ингушетия
от 31 мая 2010 г. N 177
"Об Орфографической комиссии Правительства Республики Ингушетия"

В целях дальнейшего развития и совершенствования орфографических правил ингушского языка, руководствуясь статьей 22 Конституционного закона Республики Ингушетия от 10 июня 1998 года N 5-РКЗ "О Правительстве Республики Ингушетия", Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Образовать Орфографическую комиссию Правительства Республики Ингушетия.
2. Утвердить прилагаемые Положение об Орфографической комиссии Правительства Республики Ингушетия (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия 
А. Воробьев

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Ингушетия
от "31" мая 2010 года N 177

Положение
об Орфографической комиссии Правительства Республики Ингушетия

1. Орфографическая комиссия Правительства Республики Ингушетия (далее - Комиссия) является консультативным органом при Правительстве Республики Ингушетия, осуществляющим рассмотрение вопросов, касающихся развития ингушского языка.
2. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Ингушетия.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным, республиканским законодательством и настоящим Положением.
4. Основными задачами Комиссии являются:
- внесение предложений и рекомендаций по развитию ингушского языка как государственного языка Республики Ингушетия, расширению сферы использования ингушского языка в социально - политической и культурной жизни Республики Ингушетия, повышению культуры владения ингушским языком;
- организация работы по упорядочению норм правописания ингушского языка.
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- рассматривать вопросы правильного использования правил правописания ингушского языка органами государственной власти и местного самоуправления, образовательными и научными учреждениями Республики Ингушетия;
- привлекать соответствующие институты к работе по совершенствованию норм правописания (орфографии) ингушского языка;
- запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений Республики Ингушетия информационно-справочные материалы по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии;
- согласовывать в установленном порядке правописание названий на ингушском языке учреждений, организаций и других заведений;
- привлекать по согласованию с соответствующими органами государственной власти специалистов для проведения экспертиз в области орфографии ингушского языка.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Правительством Республики Ингушетия.

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Ингушетия
от "31" мая 2010 года N 177

Состав
Орфографической комиссии Правительства Республики Ингушетия

 Барахоева Н.М.      -   заведующая отделом ингушского языка
                         государственного учреждения "Ингушский
                         научно-исследовательский институт гуманитарных
                         наук имени Ч. Ахриева", председатель комиссии;

 Хайрова Р.Р.        -   научный сотрудник отдела ингушского языка
                         государственного учреждения "Ингушский
                         научно-исследовательский институт гуманитарных
                         наук имени Ч. Ахриева", заместитель
                         председателя комиссии;

 Ахриева Р.И.        -   доцент кафедры русского языка ИнгГУ, профессор
                         (по согласованию);

 Накостоев Х.А.      -   директор ГУ "Республиканский центр "Ингушский
                         язык";

 Барахоев М.В.       -   депутат горсовета г. Карабулак Республики
                         Ингушетия (по согласованию);

 Гагиев К.А.         -   методист ингушского языка Института повышения
                         квалификации работников образования Республики
                         Ингушетия;

 Дударов У.Б.        -   директор муниципального образовательного
                         учреждения "Кантышевская основная
                         общеобразовательная школа имени Х.С. Осмиева"
                         (по согласованию);

 Костоева А.Х.       -   преподаватель ингушского языка и литературы
                         Орджоникидзевской средней школы N 2;


