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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАFСТВЕЕЕОГО СОВЕТА_ХАСЭ РЕСII}IЫIИКИ АДШЕЯ

АДЩГЭ РЕСПУБJIИКЭМ И КЪЭРАЛЫГЪО СОВЕТ-ХАСЭМ
иунАшъу

Об обращепиях
Госуларственного Совета - Хасэ Ресrrублики Адыгея

государствешrъй Совет - Хасэ Ресгryблптки Мьггея п о с т а н о в л я е т:

1. Пршrягь обращение Государственного Совета - Хасэ Ресгryбrппсl

Ддыгея к руководlтеJIям парламентскlD( фракшй Госуларствешrой Щуt"ш
Федера-гlьного Собршия Российской Федерщии в.А. Васпьеву,
Г.д. ЗюгаЕову, с.м. Миронову, л.э. СrгудкомУ, А.г. Нечаеву по вопросу
парлаIиентской поддержки исполъзованиrI русского языка в нару;псtой

peKJIa},Ie, информационньD( вывесках и гrубrпrчrъгх объявлеЕиrD( (гrритrожешrе

Nэ 1).
2. Направить обращение, 'указаЕное в гI1п{Iffе 1 настоящего

постановления, pyKoBoд,ITeJUIM парлЕlIuентскID( фрашrй Государствеrrrrой

Щуr"ш ФедерапъЕого Собраrлая Россlйской Федерацшr в.А. Васлшьеву,

Г.А. Зюганову, Л.Э. Сtгуlкому, С.М. Миронову, А.Г. Нечаеву.

3. Наrгравить обращение, ука:}анное в гIуIrкте 1 настоящего

постановления, в закоЕодатеJIъные (гrредставитеJIьные) оргаlш

государственной власти субъектов Российской Федерацшl с ггросьбой

поддержатъ ука:}анное обращение.
+. Пр*оr" обращение Госуларственного Совета - Хасэ Ресгryбlшсlа

Ддыгея к бизнес-сообществу Ресгryблики Адыгея по вогtросу оформления

вывесок на государственньD( языках Ресгryблшки МьггеЯ русскоМ И

адьггейском язык€lх (приложение Nч 2).

5. Нагlравитъ обращение, ук€ванное в пуIrкте 4 настоящего

поста}Iовления, в Кабrдrет Мшrистров Республшсl Адыгея, органы местного

сЕlмоуправления городскID( округов и IчryIflIIIипаJIьньD( районов Ресгryбrrишt

Мыгея.



6. Опубликоватъ обращение Госуларственного Совета - Хасэ

республики Ддыгея к бизнес-сообществу Ресгryблики Мыгея по вопросу

оформления вывесок на государственных языках Ресгryблики Адыгея

русском и адыгейском языках^ в республиканских средствах массовой
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информачии.
'7.настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,

Председатель
Госуларственного Совета - Хасэ

Республики Мыгея В.И. Нарожный

,S

г. Майкоп
29 лцюtlя2022 года
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Приложение Nb 1

к постановлению

Госуларственного Совета - Хасэ
Республики Мыгея

от29 июня 2022rодаJф 242-Гс

Руковолителю фракчии ВсероссиЙ'ý11

политическая партия "ЕД,IНАЯ РОССI4Я"
В.А. Васильеву

Руковолителю фракчии Политической
п а рти и i комшгуrrистI,ItIЕ скАя пАртия

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Г.А. Зюганову

Руковолителю фракчии С_оциалистической

политической партии " СПРАВЕДЛИВАЯ
россия - пдтриоты - зл прАвду"

С.М. Миронову

Руководителю фракчии Поли-тической
партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России
л.э. слуцкому

Руководителю фра кчии_Ц9{1,""еской
,"pi"" "НОВЫЕ ЛЮДИ"

А.Г. Нечаеву

ОБРАЩЕНИЕ
госУДарстВенногоСовета.ХасэРеспУбликиМыгея

по вопроaу rrчрrrчментской поддержки иепользования русского языка в

наружноRрекламеоинформационныхВыВескахипУбличных
объявлениях

Увапсаемый Владимир Аблуалиевич !

Увапсаемый Геннадий Андреевич!

Увапсаемый Сергей Михайлович!
Увалсаемый Леонид Эдуардович !

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

политлтческая ситуация в нашей стране и мире, связанная с проведением

специальной военной опер ащии Вооруженных Сил России в,щонбассе и на

Украине, беспрецедентное санкционное давление Запада на Российскую

Федерацию требуют системного ответа на вызовы сил, враждебных нашей
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Родине, в социокультурной попитике, вкJIючая языковую сферу, ПоследствиЯ

кровавого государственного переворота в Киеве в 2014 году показаJIи,

насколько чувствительным для народов, осознающих себя неотделимой

частью Русского мира, являются попытки дискриминации людей по

языковому признаку, запреты говорить и писать на родном языке, Эти

чувства становятся еще острее в обстановке, когда в странах коплективного

запада с участием их восточноевропейских сателлитов появляются

инициативы отмены российской культуры и русского языка, В данной связи

в среде российской патриотической общественности нарастает справедливое

возмущение засильем В наружной рекламе, информационных вывесках и

публичных объявлениях надписей на языках недружественных России стран

с использованием латинского алфавита. одно дело' когда такого Рода

надписи являются торговой маркЬй (знаком) той или иной зарубежной

организации, ее именем собственным. И совсем Другое, когда рекJIамн€UI

надпись, вывеска или объявление выполнены на иностранном, а не на

государственном языке Российской Федерации или государственных языках

ее субъектов, из одного только подражания зарубежным образчам, языкового

манерничанья на чужой и чуждыЙ нашей многонациончLльной стране лад,

При том условии, что в публичной сфере, а наружнЕUI рекJIама, вывески и

объявления относятся к ней, надписи должны выполнятъся на

государственном языке. Приоритет родного языка в общественном

пространстве в своей стране - норма естественнм для граждан-патриотов

России.
Мы, депутаты Государственного Совета - Хасэ Республики Ддыгея,

просим Вас обратить внимание на вопрос, обозначенный в настоящем

оьращении, и рассмотреть возможность законодателъного реryлирования

связанных с ним правоотношений в Российской Федерации.
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Приложение Ns 2 к постановлеItию

госуларственного Совета - Хасэ Республики Мыгея
от29 июня 2022rcдаJt 242-ГС

Бизнес-сообщество Республики Мыгея

ОБРАЩЕНИЕ
госуларственного Совета - Хасэ Республики Мыгея

по вопросу оформления вывесок на государственных языках
республики Ддыгея - русском и адыгейском языках

уважаемые представители бизнес _ сообщества Республики Мыгея!

право граждан Российской Федерации на поддержку, сохранение,

р€ввитие и изу{ение русского языка как государственного языка Российской

Федерации, языков и культур народов Российской Федерации закреплено в

Ко"сr"rуч"" Российской Федерации, в указанной сфере правового

реryлирования сформирована законодательная база как на федерапьном, так

и на регион€UIьном уровне.
В соответствии с Конституцией Республики Адыгея государственными

языками республики являются русский и адыгейский языки, В целях

реализации полномочий субъекта Российской Федерации, определенных в

данной сфере федеральным законодательством, принrIты и ре€шизуются

Зч*о"", Республики Ддыгея "О языках народов Республики Ддыгея", "Об

образовании в Республике ДдыгеЯ", "О культуре" и другие.
Развитие национЕtльного образования и культуры в федеративном

государстве НаПРЯIчtУIо связано с реапизацией конституциоtIного права

граждан страны на получение образования на родном языке, является

гарантией сохранения единства российской нации как з€lлога стабильного,

цивилизованного рЕlзвития всей страны,

сегодня нападки на русский язык, литературу и культуру

воспринИмаютсЯ всемИ народамИ РоссиИ одинаково остро, Наше общество

как никогда едино в стремлении защитить и сохранить русский язык,

многонацион€rльную культуру и традиции российского народа, Никакие

санкции не заставят нас отк€Lзаться от своих ценностей.
массированные информационные атаки, западнм пропаганда,

навязывание чуждого для нас образа жизни, подмена понятий - все это

привело к активному применению англоязычных слов в деловой и

оьщ..r".нной жизни. Улицы наших населенных пунктов пестрят

названиями, написанными на английском языке, причем даже русские и

адыгейские слова пишут на английском. Считаем это неприемлемым в

современных ре€tлиях и предлагаем привести вывески, указатели, рекламные

,rnu*ur"r, чф"ц1" в соответствие с требованиями фелерального

законодательства и законодательства Республики Ддыгея.
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