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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДУМЫ
Основное направление деятельности Татьяны Степановны – социальноэкономическое развитие региона: здравоохранение, образование, жилищная
политика, все то, что направлено на создание комфортного и достойного будущего
его жителей.
Большое внимание в своей работе Татьяна Степановна уделяет жителям
труднодоступных населенных пунктов, местам компактного проживания коренных
народов автономного округа, отдельным домохозяйствам, где слабо развита
инфраструктура, доходы населения нестабильны и требуют особого внимания для
повышения уровня жизни населения.
Татьяна Степановна принимает активное участие в работе заседаний Думы,
комитетов и комиссий Думы, Ассамблеи представителей коренных малочисленных
народов Севера, депутатских слушаниях, «правительственных часах». Она входит в
состав рабочей группы по разработке предложений по повышению эффективности
реализации
программ
социально-экономического
развития
коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Трехсторонней комиссии автономного округа по регулированию социальнотрудовых отношений, комиссии по присуждению премии Правительства Югры им.
И.Н.Шесталова; является членом экспертного совета при Департаменте культуры
автономного округа, попечительского совета в Ханты-Мансийском технологопедагогическом колледже.
Депутат принимает активное участие в научных конференциях, семинарах. С
докладами, презентациями реализуемых проектов, а также предложениями
выступала на мероприятиях:
8 февраля - Круглый стол на тему «Вопросы сохранения и развития родных
языков коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», г.Ханты-Мансийск;
Март - Всероссийская научно-практическая конференция «Образование
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: вызовы, тенденции, перспективы»
(Московская область);
22 апреля – Международная научная конференция «Этнокультурное и
социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера»;
21 – 23 апреля - Международная научная конференция «Этнокультурное и
социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера»,
г.Ханты-Мансийск;
28 мая – расширенное заседание Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера Думы автономного округа «Актуальные вопросы
сохранения нематериального культурного наследия коренных малочисленных
народов Севера в области сбора, хранения и исследования фольклора»;
31 мая - расширенное заседание рабочей группы по разработке предложений
по повышению эффективности реализации программ социально-экономического

развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
10 - 12 июня - Всемирная подготовительная конференция коренных народов
к пленарному заседанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, известная как «Всемирная конференция по коренным
народам», г.Альта, Норвегия;
19 июня – семинар «Коренные народы в контексте бизнеса и прав человека»
при Управлении верховного комиссара ООН по правам человека и
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации;
2 - 6 июля – Международная научно-практическая конференция
«Законодательное обеспечение и вопросы развития языка, литературы и
сохранения фольклорного наследия коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», г.Когалым;
11 сентября – совещание по обсуждению государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;
28 - 30 октября - международная конференция «Родной язык в современных
условиях двуязычия», Республика Коми.
В 2013 году при её участии удалось реализовать два проекта, направленных
на поддержку жителей труднодоступных поселений.
Проект по доступности государственных и муниципальных услуг
жителям отдаленных населенных пунктов.
В целях обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг
жителям отдаленных населенных пунктов, лесных поселений Татьяной
Степановной был инициирован проект: в пилотном режиме был организован выезд
группы специалистов (представителей Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики автономного округа, лицензионно-разрешительной
системы МВД России по ХМАО – Югре, Центра профессиональной паталогии
автономного округа, службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа,
администрации Березовского района) в с.Няксимволь Березовского района для
оформления документов, в их числе: охотничьих билетов, разрешений на оружие,
медицинских справок, субсидирование поголовья северных оленей, обустройство
территорий традиционного природопользования, пособий, личных документов.
Проект, организованный в пилотном режиме, показал, что данные услуги не
доступны жителям в той форме, которой они предоставляются в настоящее время,
так как требуют выезда в районный и окружной центры, а для поселений, где
всегда существуют проблемы с трудоустройством, а следовательно доходы
населения не стабильны, решение этих вопросов самостоятельно неподъемно.
В дальнейшем предполагается, что выезд специалистов будет организован и
в другие поселения автономного округа.
«Лильпи салы колтагыл» (манс. «Новый оленный дом») - проект по
восстановлению частного домашнего оленеводства.
В июне 2013 года состоялся очередной этап проекта «Лильпи салы
колтагыл» - проекта по развитию домохозяйства Саввы Саминдалова,
проживающего в мансийском поселении Турват Березовского района. При

поддержке ОАО «Газпром трансгаз Югорск» и администрации Советского района
семье была оказана помощь в обустройстве территории традиционного
природопользования.
Проект ведет работу с 2011 года, когда был осуществлен первый этап строительство караля для выпаса оленей. Уже в 2012 году на средства гранта для
семьи было закуплено поголовье северных домашних оленей и организован их
перегон на Няксимвольскую территорию Березовского района.
В настоящее время в Березовском районе семья Саввы Дмитриевича
Самбиндалова - единственная семья оленеводов – частников.
В результате реализации данного проекта в адрес депутата поступают
обращения жителей Белоярского, Березовского, Советского районов, г.Урай с
просьбой оказать поддержку в организации территорий традиционного
природопользования с целью сохранения традиционного образа жизни и ведения
оленеводства. В данном направлении также ведется планомерная работа.
Коренные народы в системе международного права
Подготовка к масштабному событию для коренных народов мира проходит
на всех территориях их проживания – Пленарному заседанию высоко уровня
Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций, известной как
«Всемирная конференция по коренным народам» (г.Нью-Йорк, США, сентябрь
2014 года).
С целью обмена мнениями и подготовки предложений в итоговый документ
Пленарного заседания в г.Альта (Норвегия) в июне 2013 года состоялось
Всемирная подготовительная конференция коренных народов, где приняли участие
представители окружного парламента Татьяна Гоголева и Надежда Алексеева.
В рамках подготовки к Всемирной конференции Организации
Объединенных Наций по правам коренных народов (22-23 сентября 2014 г., г. НьюЙорк) всем государствам-членам ООН было рекомендовано провести
подготовительные конференции на национальном и региональном уровнях. Для
подготовки коренных народов к Пленарному заседанию ООН рекомендовано также
на территориях их проживания провести региональные конференции.
Таким образом, Ассамблеей представителей коренных малочисленных
народов Севера Думы автономного округа при участии Татьяны Степановны было
инициировано проведение региональной научно-практической конференции «О
подготовке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Всемирной
конференции ООН по правам коренных народов» с участием Правительства
автономного округа, исполнительных органов власти, ученых, представителей
общественности, коренных народов, ведущих традиционный образ жизни.
Региональная научно-практическая конференция «О подготовке ХантыМансийского автономного округа – Югры к Всемирной конференции Организации
Объединенных Наций по правам коренных народов» состоялась 12-14 ноября 2013
года в г. Сургуте и была организована депутатами Думы, Ассамблеей
представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного
округа совместно с ГБОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государственный
университет».
Цель конференции – анализ современного состояния коренных
малочисленных народов, обсуждение вопросов нормативно-правого регулирования
в сфере обеспечения гарантий прав, включая защиту исконной среды обитания,

поддержку их социально-экономического и культурного развития, традиционного
образа жизни.
В работе конференции приняло участие более 180 человек: представители
российский научных и образовательных учреждений, федеральных органов
государственной власти, депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, представители Правительства и исполнительных органов государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
представители
коренных
малочисленных народов. В ходе работы конференции заслушано и осуждено 59
докладов и сообщений.
Участники конференции высказались в поддержку резолюции Всемирной
подготовительной конференции коренных народов к пленарному заседанию
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
известного как «Всемирная конференция по коренным народам», принятую 10-12
июня 2013 года в г. Альта, Норвегия.
По итогам обсуждения в ходе пленарного заседания и в рамках секционных
заседаний участниками конференции был подготовлен итоговый документ с
рекомендациями в адрес Правительства автономного округа, законодательных и
исполнительных органов власти.
РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Татьяну Степановну не только как депутата, но и как человека, знают даже в
самых малодоступных населенных пунктах округа. В своей работе она отдает
предпочтение живому общению. При решении проблемных вопросов прилагает
максимум усилий для их решения.
За отчетный период депутатом рассмотрено 156 обращений, треть из них
принято на личном приеме. Основной проблематикой населения по-прежнему
остаются жилищные вопросы, социальная защита населения, социальная сфера. По
особо острым вопросам депутатом были направлены запросы в органы
государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления, 76
вопросов были решены по существу.
РАБОТА С НАКАЗАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Приоритетным направлением в реализации наказов избирателей Татьяна
Степановна считает оказание финансовой поддержки отдельным гражданам в связи
с тяжелым финансовым положением. Поэтому в первую очередь во внимание
принимаются обращения о материальной поддержке отдельным семьям.
В 2013 году по наказам избирателей депутату профинансировано 94
обращения из 105 поступивших в адрес депутата. Из них 70 человек получили
материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, 24 бюджетным
учреждениям оказана финансовая поддержка на поддержание материальнотехнической базы, приобретение оборудования, проведение мероприятий, издание
литературы.
Приложение 1. Перечень учреждений, получивших финансовую поддержку
из фонда депутата в 2013 году.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как активный общественный деятель Татьяна Степановна развивает связи по
финно-угорскому сотрудничеству, она является председателем ХантыМансийского регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», членом
Консультативного комитета от народа манси по подготовке к Всемирному
конгрессу финно-угорских народов.
Доброй традицией стало празднование в Югре Международного дня родного
языка (21 февраля), Международного дня коренных народов мира (9 августа), Дней
родственных финно-угорских народов (третья декада октября), проведение
научных конференций по данным направлениям.
Своё 5-летие праздновал в марте 2013 года спортивно-массовый проект
«Лыжнёй Андрея», инициатором которого является депутат.
«Лыжнёй Андрея» - это лыжный пробег между населенными пунктами
Березовского района, в котором принимают участие жители различных возрастных
групп. Посвящен он памяти школьного учителя, первого мастера спорта по
классической борьбе Ханты-Мансийского автономного округа А.Я.Хатанева.
Основные мероприятия проекта проходят в деревне Ломбовож, где встречаются
группы лыжников из с.Саранпауль и п.Сосьвы и соревнуются в различных
спортивно-массовых мероприятиях (спортивный и охотничий биатлон, шахматы,
веселые старты). За время своего существования проект стал ярким спортивным
событием, ожидаемым молодежью района.
Неоднократно в адрес Татьяны Степановны звучат слова благодарности и
признательности за оказанную поддержку, отзывчивость и неравнодушное
отношение.
Деятельность депутата часто освещается средствами массовой информации,
как в печатных СМИ, так и телевидении не только в нашем регионе, но и за его
пределами.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
получивших финансовую поддержку
из фонда депутата в 2013 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 международной научной конференции «Проблемы и
перспективы социально-экономического и этнокультурного развития
финно-угорских народов»;
- приобретение книги Ю.К. Айваседа «Сборник стихов».
5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
5.1.
образования детей «Детский этнокультурно-образовательный центр
«Лылынг Союм» ( ул.Мира, 52, г.Ханты-Мансийск, 628011;
тел.+7(3467)32-93-88)
Цель: оказание финансовой помощи на издание методического пособия
«Методика игры на традиционных музыкальных инструментах
(санквылтап, нарсьюх)».
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки
5.2.
«Виктория» (ул.Авиаторов, 25, птг.Березово, 628140; тел. (34674)2-14-02,
2-13-58)
Цель: оказание финансовой помощи на проведение турнира по боксу на
кубок Руслана Проводникова.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
5.3.
библиотечная система» (ул.Республики, 78/1, г.Сургут, 628408; тел.
(3462)28-61-97, факс (3462)28-62-49)
Цель: оказание финансовой помощи на проведение мероприятий в рамках
проекта «Стойбищные чтения».
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
5.4.
образования детей «Саранпаульская национальная детская школа
искусств» (ул.Школьная, 5, с.Саранпауль, Березовский район, 628148;
тел.(34674) 45-211)
Цель: оказание финансовой помощи на выезд детского коллектива
«Оленьими тропами» в г.Ханты-Мансийск для участия в музыкальном
региональном конкурсе.
Муниципальное казенное учреждение «Саранпаульский краеведческий
5.5.
музей» (ул.Победы, 9, с. Саранпауль, Березовский район, 628148; тел.
(34674) 45-286)
Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение
спортивно-массового проекта «Лыжнёй Андрея».

Муниципальное казенное учреждение «Центр культурного обслуживания
населения» (ул.Газопромысловая, 12, пгт.Березово, 628140; тел./ф.
(34674)2-63-44)
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт дома культуры,
приобретение коврового покрытия и занавеса.
II квартал
4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием государственных
организаций и учреждений
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4.1.
«Театр обско-угорских народов - Солнце» (ул.Мира, 14а, г.ХантыМансийск; тел. (3467)33-54-63)
Цель: оказание финансовой помощи на участие театра в фестивале
театрального искусства для детей «Арлекин».
5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
5.1.
образования детей Советский районный Центр развития творчества детей и
юношества «Созвездие» (ул.50 лет Пионерии, 4, г.Советский; тел.
(34675)3-24-30)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования и
экипировки для поискового отряда.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
5.2.
образования детей «Детско-юношеский центр» (ул.Строителей, 1,
пгт.Игрим, Березовский район; тел. (34674)3-10-35)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сенсорной комнаты.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки
5.3.
«Виктория» (ул.Авиаторов, 25, птг.Березово, 628140; тел. (34674)2-14-02,
2-13-58)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивной
экипировки.
Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр
5.4.
«Старый Сургут» (ул.Энергетиков, 2, г.Сургут; тел. (3462)28-73-74)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение костюмов и
инструментов для детского фольклорного коллектива «Луима ханса».
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
5.5.
образования детей «Хулимсунтская детская школа искусств» (ул. 3 мкр,
д.22А, п.Хулимсунт, Березовский район; тел. (34674)33-518)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оргтехники, бисера.
Муниципальное казенное учреждение «Саранпаульский краеведческий
5.6.
музей» (ул.Победы, 9, с. Саранпауль, Березовский район, 628148; тел.
(34674) 45-286)
Цель: оказание финансовой помощи на издание буклета спортивномассового проекта «Лыжнёй Андрея».
Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный
5.7.
организационно-методический центр» (ул.Энергетиков, 22, г.Сургут; тел.
(3462)52-48-87)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение материальнотехнического оборудования.
5.6.

Муниципальное казенное учреждение спортивный комплекс «Олимпиец»
(ул.Кухаря, 26, пгт.Игрим, Березовский район; тел.+7(34674)6-14-15)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
инвентаря.
Муниципальное образование Березовский район (ул.Астраханцева, 54,
5.9.
пгт.Березово; тел. (34674)2-17-32)
Цель: оказание финансовой помощи на празднование юбилейных
мероприятий, посвященных 420-летию со дня образования п.Березово.
III 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)33-22-88)
Цель: оказание финансовой помощи на создание центра проектной
деятельности «Северная цивилизация».
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
4.2.
профессионального образования «Сургутский государственный
университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
(пр.Ленина, 1, г.Сургут; тел. (3462)76-29-00)
Цель: оказание финансовой помощи на проведение региональной научнопрактической конференции.
5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский
5.1.
краеведческий музей им. П.С.Бахлыкова» (ул.Угутская, 9, с.Угут,
Сургутский район; тел. (3462)737-769)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение картин Л.Е.
Горячевских, издание календаря.
Муниципальное казенное учреждение «Саранпаульский культурно5.2.
досуговый центр» (ул.Победы, 7, с.Саранпауль, Березовский район)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение механики и одежды
сцены.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры
5.3.
«Родник» (ул.Советская, 24, с.Полноват, Белоярский район; тел. (34670)33355)
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение занавеса.
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)33-22-88)
Цель: оказание финансовой помощи на проведение мероприятий в рамках
Дней родственных финно-угорских народов.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4.2.
5.8.

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (ул.ДунинаГоркавича, 6, г.Ханты-Мансийск)
Цель: оказание финансовой помощи на издание календаря.

