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Уважаемый Валерий Николаевич!
Чувашская Республиканская общественная организация «Общество
национально-культурного возрождения «Ирӗклӗх» в целях дальнейшего
укрепления статуса чувашского языка в республике, как государственного языка
Чувашии, сообщает следующее.
Ранее нами было направлено обращение в адрес Госсовета Чувашии по
поводу введения административной ответственности за нарушения действующего
законодательства о языках. Ни для кого не секрет, что его отсутствие есть правовая
коллизия и белое пятно в законодательстве Чувашии.
В ответ на обращение нами был получен ответ от 6 апреля 2016 года за
подписью председателя Комитета Краснова П.С. По его словам, вопрос о введении
ответственности за нарушение закона о языках обсуждался еще 30 октября 2014
года на круглом столе. Уже тогда прозвучала рекомендация устранить
недоразумение, в результате которого нарушение закона не влечет за собой
никаких последствий. «В настоящее время Комитетом Государственного Совета
Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам
разрабатывается соответствующий проект закона Чувашской Республики», говорится в письме из Госсовета. Оба письма прилагаются к настоящему
обращению.
К сожалению, по сегодняшний день административная ответственность за
нарушение языкового законодательства не установлена и по сегодняшний день
нами повсеместно выявляются нарушения закона о языках и ущемление прав
граждан на пользование чувашским языком в сферах образования, обслуживания,
связи и транспорта, государственного и муниципального делопроизводства, в
написании наименований географических объектов.
В целях недопущения нарушения действующего законодательства Российской
Федерации и Чувашской Республики , прав и свобод человека и гражданина в
языковой сфере мы требуем представить информацию о ходе подготовки
необходимых законопроектов, и предпринять все необходимые шаги по введению

административной ответственности за нарушения действующего законодательства
о языках.
Информацию о принятых мерах просим направить на адрес электронной
почты
irekleh@gmail.com
в
сроки,
установленные
действующим
законодательством.
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