ОТЧЕТ
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Гоголевой Т.С. за 2012 год
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДУМЫ
За отчетный период депутат приняла участие в 8 заседаниях Думы
автономного округа, присутствовала на заседаниях Комитета по социальной
политике и Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов
Севера Думы автономного округа.
Вошла в состав рабочих групп: по доработке проекта закона
автономного округа «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении
отдельных категорий граждан», по разработке проекта закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административнотерриториальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и о порядке его изменения»; входит в состав Трехсторонней комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по регулированию
социально-трудовых отношений; является членом экспертных советов при
Департаменте культуры автономного округа, попечительского совета в
Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже, возглавляет
Ханты-Мансийское
региональное
отделение
Общероссийского
общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской
Федерации».
Татьяна Степановна выражает активную позицию в вопросе
сохранения прав и законных интересов коренных жителей: в феврале 2012
года она приняла участие в совещании по урегулированию вопроса
использования лесных участков арендаторами – лесозаготовителями и
коренными малочисленными народами Севера, ведущими традиционный
образ жизни, где выступила в поддержку семей Киняминых, Нюгломкиных,
проживающих в Сургутском районе.
Для улучшения качества жизни населения при участии депутата
состоялся ряд расширенных заседаний Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера Думы автономного округа, посвященных
современному состоянию и перспективам развития традиционного хозяйства
коренных народов, где депутат представила проект по восстановлению
домашнего оленеводства на территории Березовского района, а также
рассказала о формах поддержки традиционных форм хозяйствования в

автономном округе. По результатам заседаний в адрес депутата поступило
порядка 4 обращений с просьбой оказать поддержку в организации
территорий традиционного природопользования с целью сохранения
традиционного образа жизни и ведения оленеводства в Советском,
Березовском, Октябрьском районах.
Вопрос, который всегда находится на контроле депутата Т.С.
Гоголевой – образование и подготовка национальных кадров в Югре. В 2012
году с участием Правительства, органов исполнительной власти,
представителями учебных заведений и общественности состоялся ряд
рабочих заседаний по вопросу подготовки кадров из числа коренных
малочисленных народов Севера.
В адрес Правительства и Губернатора автономного округа были
направлены предложения для принятия мер по сохранению языков коренных
народов, одним из которых было создание на базе учебных заведений
автономного округа отделений коренных малочисленных народов Севера. В
результате, национальное отделение было воссоздано на базе ХантыМансийского технолого-педагогического колледжа.
При непосредственном участии Татьяны Степановны был разработан
законопроект «О подготовке кадров из числа коренных малочисленных
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В
настоящее время проект закона находится в работе, его рассмотрение
предполагается в мае 2013 года.
В 2012 году она приняла активное участие в мероприятиях,
направленных
на
улучшение
социально-экономического
развития
автономного округа, повышения качества жизни населения, в их числе:
- заседание комиссий по поддержке проектов организации отдыха
детей, проживающих в Ханты-мансийском автономном округе – Югре, в
детских этнооздоровительных центрах, этнолагерях, на этноплощадках;
5 апреля – круглый стол на тему: «Вопросы сохранения и развития
традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» (г. Москва);
10 июля – расширенное заседание «Состояние и перспективы развития
транспортного комплекса в стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период
до 2030 года»;
6 – 8 сентября – VI Всемирный конгресс финно-угорских народов на
тему: «Язык и народ» (г. Шиофок, Венгрия) с представлением основного
доклада от народа манси;

17-18 сентября – научно-практическая конференция «Коренные
народы. Нефть. Закон»;
20-21 ноября – общероссийская практическая конференция
«Инновационные проекты в сфере этнографического туризма»;
14-15 ноября – межрегиональная научно-практическая конференция
«Сохранение и популяризация финно-угорских и самодийских языков»;
28-29 ноября – международная научно-практическая конференция
«Арктическая зона: северо-восточный вектор развития»;
3 декабря – парламентские слушания на тему: «Стратегические
подходы к законодательному и ресурсному обеспечению государственной
национальной политики Российской Федерации»;
6 декабря - встреча Губернатора с коренными малочисленными
народами Югры по развитию оленеводческих хозяйств;
7 декабря – встреча Губернатора с коренными малочисленными
народами по вопросам развития традиционных отраслей хозяйствования,
подготовки национальных кадров;
20-21 декабря – форум «Лидеры туриндустрии в развитии и
продвижении этнографического туризма Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
За отчетный период депутатом проведено 38 встреч с населением,
рассмотрено 176 обращений, полученных по информационным системам, на
приемах граждан, почтой, из них 63 обращения поступило от коренных
жителей округа. Основной проблематикой населения остаются жилищные
вопросы, социальная сфера, социальная защита населения.
По особо острым вопросам депутатом были направлены запросы в
органы государственной власти автономного округа, органы местного
самоуправления. В результате, 102 вопроса были решены положительно, по
ряду вопросов даны разъяснения.

РАБОТА С НАКАЗАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В 2012 году по запросам избирателей было профинансировано 54
наказа: из них 20 человек получили материальную помощь, 28
муниципальных бюджетных учреждений и 5 бюджетных учреждений

автономного округа получили финансовую поддержку на поддержание
материально-технической базы, приобретение оборудования, проведение
мероприятий, издание литературы.
Приложение 1. Перечень учреждений, получивших финансовую
поддержку из фонда депутата в 2012 году.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Весомый вклад Татьяна Степановна внесла в поддержку и развитие
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
народов,
проживающих в Березовском районе. Так, в 2012 году состоялась реализация
II этапа проекта «Лильпи салы колтагыл» (с манс. «Новый оленный дом»),
направленного на восстановление домашнего оленеводства народа манси на
Няксимвольской территории Березовского района, куратором которого стала
Татьяна Степановна.
При финансовой поддержке ОАО «Газпром трансгаз Югорск», а также
грантов на поддержку проектов в сфере сохранения, развития,
популяризации традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера семья Самбиндалова Саввы Дмитриевича
смогла приобрести поголовье северных оленей и организовать их перегон на
Няксимвольскую территорию. В настоящее время в Березовском районе это
единственная семья оленеводов – частников.
Доброй традицией стало проведение спортивно-массового проекта
«Лыжнёй Андрея» – лыжного пробега между населенными пунктами
Березовского района, в котором принимают участие жители различных
возрастных групп. Проект посвящен памяти школьного учителя, первого
мастера спорта по классической борьбе из Ханты-Мансийского автономного
округа А.Я. Хатанева. Основные мероприятия проекта проходят в деревне
Ломбовож, где встречаются группы лыжников из с. Саранпауль и п. Сосьвы.
Впервые в 2012 году в рамках лыжного пробега состоялся спортивный и
охотничий биатлон.
В октябре 2012 года при участии Татьяны Степановны традиционно
прошли празднования Дней родственных финно-угорских народов: в
учебных заведениях состоялись встречи с участием депутатов Ассамблеи
представителей коренных народов, общественных организаций и
представителями общественности.

В сентябре 2012 года, при участии в VI Всемирном конгрессе финноугорских народов (г. Шиофок, Венгрия), Татьяна Степановна была
переизбрана членом Консультативного комитета финно-угорских народов от
народа манси. В ноябре 2012 года присвоено звание «Почетный гражданин
Березовского района».
Деятельность депутата и её активная жизненная позиция освещены
средствами массовой информации в печатных СМИ и на телевидении не
только в нашем регионе, но и за его пределами.
Приложение 2. Основные публикации в СМИ.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
получивших финансовую поддержку
из фонда депутата в 2012 году
I квартал
4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием государственных
организаций и учреждений
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4.1.
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (ул.Мира,
14а, г.Ханты-Мансийск; тел (3467)33-54-35)
Цель: оказание финансовой помощи на проведение региональной научнопрактической конференции к Международному дню родного языка.
5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5.1.
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» (628002, ул.Отрадная,
9, г.Ханты-Мансийск; тел (3467)36-36-80)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение формы для мини-футбола.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
5.2.
образования детей «Станция юных натуралистов» (628000, ул.Павлика
Морозова, 13, г.Ханты-Мансийск)
Цель: оказание финансовой помощи на увеличение видового разнообразия
мини-зоопарка (приобретение животных).
Муниципальное образование сельского поселения Русскинская (628446,
5.3.
ул.Новоселов, 4, д.Русскинская, Сургутский район, ХМАО - Югра)
Цель: оказание финансовой помощи на проведение Слета охотников, рыбаков и
оленеводов.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
5.4.
детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» (628148,
ул.Школьная, 5, с.Саранпауль, Березовский район, ХМАО – Югра; тел.
(34674)45-211)
Цель: оказание финансовой помощи на гастрольную поездку фольклорного
коллектива «Оленьими тропами» (состав – 14 человек).
Муниципальное учреждение Саранпаульский культурно-досуговый центр
5.5.
(628148, ул.Победы, 7, с.Саранпауль, Березовский район, ХМАО – Югра; тел.
(34674)45-358)
Цель: оказание финансовой помощи на проведение спортивно-массового
мероприятия «Лыжнёй Андрея».
Муниципальное учреждение Саранпаульский культурно-досуговый центр
5.6.
(628148, ул.Победы, 7, с.Саранпауль, Березовский район, ХМАО – Югра; тел.
(34674)45-358)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение снегохода для секции
национальных видов.
II квартал
4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием государственных
организаций и учреждений
5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
Жители сельского поселения Хулимсунт Березовского района (628156,
5.1.

п.Хулимсунт, Березовский район;
тел. (34674)33-540)
Цель: приобретение электрогенераторов для жителей отдаленных деревень,
где отсутствует электроснабжение.
Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-культурный центр
5.2.
«Старый Сургут» (628408, ул.Энергетиков, 2, г.Сургут; тел. (3462)28-73-74)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение технического и
музыкального оборудования.
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Лесник» (628128,
5.3.
ул.30 лет Победы, д.14, п.Уньюган, Октябрьский район)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сценических костюмов
для вокально-хоровой студии «Дети Планеты.
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
5.4.
младшего школьного возраста Щекурьинская начальная школа – детский сад
(628148, ул.Сибирякова, д.1, д.Щекурья Саранпаульской территории,
Березовский район; тел. (34674)45-653)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение люминесцентных
светильников, мебели, запчастей для снегохода.
Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко5.5.
этнографический музей»
им. А.Н.Хомякова (628235, ул.Рыбников, д.8, п.Половинка, Кондинский
район; тел. (34677)54-471).
Цель: оказание финансовой помощи на издание книги воспоминаний А.Н.
Хомякова.
III квартал
4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием государственных
организаций и учреждений
Автономное учреждение дополнительного профессионального образования
4.1.
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития
образования» (628012, ул.Чехова, 12, г.Ханты-Мансийск; тел. (3467)32-2063)
Цель: оказание финансовой помощи на издание триязычного мансийскохантыйско-русского тематического словаря.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4.2.
«Центр технических видов спорта» (628007, ул.Чехова, 62А, г.ХантыМансийск; тел. 89028144495, 89028140764)
Цель: оказание финансовой помощи на организацию велосипедного
марафона «ЮграВелоТур – I этап».
5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
5.1.
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-этническому направлению развития детей
«Рябинушка» (628146, ул.Дружбы, 13, пгт.Игрим, Березовский район; тел.
(34674)3-10-65)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение игровой площадки.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
5.2.
образования детей «Детский этнокультурно-образовательный центр
«Лылынг Союм» ( 628006, ул.Мира, 52, г.Ханты-Мансийск; тел. (3467)32-9388)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение фото-,
видеоаппаратуры.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детский этнокультурно-образовательный центр
«Лылынг Союм» ( 628006, ул.Мира, 52, г.Ханты-Мансийск; тел. (3467)32-9388)
Цель: оказание финансовой помощи на разработку концепции
многопрофильного образовательного комплекса с этнокультурным
компонентом.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
5.4.
Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа (628156, мкр. 4, д.34,
с.п.Хулимсунт, Березовский район; тел (34674)33-514)
Цель: оказание финансовой помощи на издание буклета «Игрушки и игры
детей средне-сосьвинских манси д.Хулимсунт».
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки
5.5.
«Виктория» (628140, ул.Авиаторов, д.25, р.п.Березово; тел. (34674)2-14-02)
Цель: приобретение спортивного инвентаря.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры
5.6.
«Родник» (628179, ул.Советская, д.24, с.Полноват, Белоярский район; тел.
(34670)33-355)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оргтехники.
Муниципальное казенное учреждение спортивный комплекс «Айсберг»
5.7.
(628146, ул.Промышленная, 50, пгт.Игрим, Березовский район; тел. (34674)620-95)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение микроавтобуса.
Муниципальное казенное учреждение Спортивный комплекс «Олимпиец»
5.8.
(628146, ул.Кухаря, 26, п.Игрим, Березовский район; тел.(34674)6-14-15)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский
5.9.
этнографический музей» (628449, мкр. Эстонских дорожников, стр.50,
г.Лянтор, Сургутский район; тел. (34638)28-454)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение специализированных
витрин.
IV квартал
4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием государственных
организаций и учреждений
Автономное учреждение среднего профессионального образования Ханты4.1.
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж» (ул.Гагарина,3, г.Ханты-Мансийск, тел.(3467)3322-88)
Цель: оказание финансовой помощи на организацию мероприятий в рамках
Дней родственных финно-угорских народов.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4.2.
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»
(ул.Мира, 14а, г.Ханты-Мансийск; тел (3467)33-54-35)
Цель: оказание финансовой помощи на издание литературы.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4.3.
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
(ул.Рознина, 142, г.Ханты-Мансийск; тел. (3467)32-95-69)
Цель: оказание финансовой помощи на размещение информационных
материалов в энциклопедии.
5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
5.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»
(ул.Лысюка, 5, г.Белоярский; тел. (34670)2-45-60)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение шкафов.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская юношеская спортивная школа» (1 микрорайон,
строение №13, г.Лянтор, Сургутский район; тел. (34638)28-428)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
инвентаря.
Муниципальное бюджетное учреждение Березовского района «Комплексный
молодежный центр «Звездный» (ул.Собянина, 37, р.п.Березово; тел. (3467)211-81)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение туристского
снаряжения.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Октябрьская
центральная районная больница» (ул.Медицинская, 3, п.г.т. Октябрьское;
тел. (34678)2-08-29)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение медицинского
оборудования.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ульт-Ягунский центр
досуга и творчества» (ул.35 лет Победы, 1/18, с.п.Ульт-Ягун, Сургутский
район; тел. (3462)738-221)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение технического и
музыкального оборудования.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» (ул.Школьная, 16, п.Уньюган,
Октябрьский район; тел. (34672)48-253)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение музыкальной
аппаратуры.
Муниципальное казенное учреждение «Спортивный комплекс «Прометей»
(ул.Первомайская, 30, г.п.Березово; тел. (34674)2-65-29)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
инвентаря, компьютерной, музыкальной техники.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Березовская детско-юношеская спортивная школа»
(ул.Производственная, 35, пгт.Березово)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
инвентаря.

Приложение 2
Основные публикации в СМИ
о деятельности депутата Думы автономного округа Гоголевой Т.С.
№
1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование СМИ

Название публикации

Новостной сайт
БезФормата.ru

Совещание по
урегулированию вопроса
по рассмотрению
обращения коренных
жителей Сургутского
района юрты Киняминых,
юрты Нюгломкиных
Официальный сайт
Татьяна Гоголева:
Думы Ханты«Считаю важным, что
мансийского
Владимир Путин делает
автономного округа – акцент на уважительном
Югры
отношении к местным
культурам народов,
проживающих в областях
и республиках нашей
многонациональной
Родины»
Официальный сайт
Расширенное заседание
Думы ХантыАссамблеи
мансийского
представителей коренных
автономного округа – малочисленных народов
Югры
Севера состоится в
Советском районе
Официальный сайт
Актуальные вопросы
Думы Хантытрадиционных видов
мансийского
деятельности рассмотрены
автономного округа – на расширенном
Югры
заседании Ассамблеи
представителей коренных
малочисленных народов
Севера
Ежедневная городская Олени для Саввы.
газета «Сургутская
Уникальная акция
Трибуна»
проходит в Югре.
СургутинформТВ
Ямальские олени
получили новую прописку
СургутинформТВ
Олени для Саввы
Телекомпания
«Югра»

Первые результаты
проекта «Новый Оленный
Дом» - 70 оленей
доставлены с Ямала в
Югру

Ссылка для электронных
версий газет и сайтов
http://hantimansiysk.bezformata.r
u/listnews/surgutskogo-rajonayurti-kinyaminih/2807929/

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/02/13/pressr
elizes_4389.html

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/02/28/pressr
elizes_4485.html

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/03/01/pressr
elizes_4503.html

http://ugranews.ru/node/12539?media=2&m
edia=0
http://sitv.ru/arhiv/news/social/41
733/
http://sitv.ru/arhiv/news/social/41
789/
http://www.ugratv.ru/news/society/pervye_rezultat
y_proekta_novyy_olennyy_dom_
70_oleney_dostavleny_s_yamala_
v_yugru/

9

11

12

13

14

15

Официальный сайт
Думы Хантымансийского
автономного округа –
Югры

Татьяна Гоголева:
«Проект «Лыжнёй
Андрея» закаляет юное
поколение автономного
округа, укрепляет их волю
и дух»

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/03/14/pressr
elizes_4547.html

Официальный сайт
Думы Хантымансийского
автономного округа –
Югры
"Российская газета" Экономика УРФО
№5741 (68)

Заседание Ассамблеи
коренных малочисленных
народов Севера
состоялось в Нягани

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/03/28/pressr
elizes_4616.html

Грант на промысел:
Власти помогают
коренным северянам
возрождать оленеводство
Большой конгресс

http://rg.ru/2012/03/29/regurfo/oleni.html

Бурановские встречи

http://udmpravda.ru/articles/buran
ovskie-vstrechi

Проекты реализуют

http://aktualno.ru/view/hm/society
/6135

Участие делегации
автономного округа в VI
Всемирном конгрессе
финно-угорских народов
«Язык и народ», в
г.Шиофок (Венгрия)
Депутаты поедут на
Конгресс
Татьяна Гоголева:
«Многогранное
творчество Геннадия
Райшева будет радовать
петербуржцев своим
эмоциональнопозитивным настроением»
Татьяна Гоголева:
«Многогранное
творчество Геннадия
Райшева будет радовать
петербуржцев своим
эмоциональнопозитивным настроением»
В ЮГУ прошла встреча
студентов с

http://www.depos.admhmao.ru/w
ps/portal/pr/home/vse_novosti/ne
w/5d22f375-603a-43e0-97ff9501370a74f0

Республиканская
общественнополитическая газета
«Удмуртская правда»
Республиканская
общественнополитическая газета
«Удмуртская правда»
Информационное
агентство
«Актуально.ru»
Официальный сайт
Департамента
общественных связей
ХМАО – Югры
Газета «Местное
время»
Информационноаналитический портал
«Регионы России»

Официальный сайт
Думы автономного
округа

Официальный сайт
Югорского

http://hantimansiysk.bezformata.r
u/listnews/tatyana-gogolevaproekt-lizhnyoj/3304523/

http://udmpravda.ru/articles/bolsh
oy-kongress

http://www.ugranews.ru/article/17790
http://www.gosrf.ru/news/6652/

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/10/11/pressr
elizes_5311.html

http://www.ugrasu.ru/news/vyugu-proshla-vstrecha-studentov-

государственного
университета
Официальный сайт
Думы автономного
округа

Официальный сайт
Сургутского
государственного
университета
Официальный сайт
Думы ХМАО – Югры

Официальный сайт
Думы ХМАО – Югры

организаторами проекта
«Дни родственных финноугорских народов»
Татьяна Гоголева
организует мероприятия,
направленные на
укрепление
этнокультурного
потенциала коренных
народов Югры
Рабочее совещание с
депутатами окружной
Думы

s-organizatorami-proekta-dnirodstvennyih-finno-ugorskihnarodov/
http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/10/22/pressr
elizes_5351.html

Надежда Алексеева и
Татьяна Гоголева приняли
участие в заседании
рабочей группы в
Сургутском
государственном
университете
Окружные парламентарии
приняли участие в
торжественных
мероприятиях,
посвященных юбилею
Варьёганского
этнографического музея

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/11/29/pressr
elizes_5505.html

http://www.surgu.ru/index.php?vi
ew=article&aid=13204814

http://www.dumahmao.ru/right/s
mi/pressrelizes/2012/11/28/pressr
elizes_5502.html

