Отчёт о депутатской деятельности
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва (2016 – 2021гг.) Айпина Еремея Даниловича
за 2017 год
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2016 года №1303 «Об
общих результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва», по итогам избирательной кампании, Еремей
Данилович Айпин избран депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее также – автономный округ) шестого созыва (2016 – 2021
гг.).
Еремей Айпин входит в состав депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, Комитета
Думы автономного округа по экономической политике, региональному развитию
и природопользованию, Ассамблеи представителей коренных малочисленных
народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Ассамблея).
На первом заседании Ассамблеи 06.10.2016 председателем Ассамблеи по
итогам голосования был единогласно избран Еремей Айпин.
Законодательная деятельность
В соответствии с Планом работы Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Ассамблеей в течение 2017 года велась работа над
законопроектами:
1) Об этнологической экспертизе в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (проект закона находится на стадии разработки, является переходящим на
следующий 2018 год);
2) О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры "О святилищах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре" (проект закона разработан, находится на стадии
согласования).
В отчетном периоде в адрес председателя Ассамблеи Е.Д. Айпина
поступили обращения граждан-учредителей средств массовой информации и
редакций национальных средств массовой информации с предложениями
пересмотреть условия предоставления поддержки средствам массовой
информации, установленные Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 23 декабря 2004 г. № 88-оз "О поддержке средств массовой информации,
издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов в ХантыМансийском автономном округе – Югре" (далее – Закон № 88-оз). По итогам
рассмотрения поступивших предложений о совершенствовании законодательства
Ассамблеей был разработан проект закона "О внесении изменений в Закон Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры "О поддержке средств массовой
информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных
народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции абзацы третий и
четвертый статьи 4 Закона № 88-оз, касающиеся условий предоставления
поддержки средствам массовой информации на языках коренных малочисленных
народов. А именно, предлагаемые поправки призваны уточнить перечень
учредителей средств массовой информации и отменить условие, согласно
которому средства массовой информации на языках малочисленных народов не
должны распространяться бесплатно. Кроме того, проектом закона предлагается
ряд норм Закона № 88-оз привести в соответствие с федеральным
законодательством. Проект закона "О внесении изменений в Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры "О поддержке средств массовой
информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных
народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" внесен в Думу
автономного округа в качестве законодательной инициативы Ассамблеи в декабре
2017 года.
В отчетном периоде Еремей Айпин осуществлял взаимодействие с
Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по делам национальностей (председатель Комитета – И.И.
Гильмутдинов) по вопросам совершенствования федерального законодательства о
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации,
участвовала в общественном обсуждении проектов федеральных законов.
Председатель Ассамблеи Е.Д. Айпин является членом Экспертного совета
при Комитете Государственной Думы по делам национальностей. Данный Совет
действует на общественных началах, утвержден решением Комитета от 11 ноября
2016 г. В отчетном периоде состоялось одно заседание Экспертного совета при
Комитете по делам национальностей, на котором эксперты обсудили законопроект
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в части унификации терминологии, касающейся коренных
малочисленных народов, а также проекты федеральных законов о внесении
поправок в федеральные законы "О языках народов Российской Федерации" и "О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации".
В 2017 году Комитетом Государственной Думы по делам национальностей
был организован "круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение прав
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в области земельных отношений и допуска к
возобновляемым природным ресурсам". Председатель Ассамблеи Е.Д. Айпин
выступил на данном мероприятии с докладом о регулировании вопросов защиты
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в аспекте земельных отношений, озвучил предложения по совершенствованию
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земельного законодательства Российской Федерации и законодательства РФ о
природных ресурсах.
В мае 2017 года на общественное обсуждение был вынесен проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", подготовленный Федеральным
агентством по делам национальностей РФ. Ассамблея не поддержала
законодательную инициативу Федерального агентства, при этом предложила Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердить постановлением Думы
официальный отзыв на данный проект федерального закона. Однако, по итогам
общественного обсуждения законопроект в Государственную Думу внесен не был, и
в отчетном периоде официально в Думу Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры не поступил. Вопрос о дальнейшем сценарии рассмотрения указанного
законопроекта находится на контроле.
В течение года Ассамблеей рассматривались также проекты нормативных
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разрабатываемые
исполнительными органами государственной власти автономного округа и на
стадии разработки направляемые в Ассамблею или в Думу автономного округа
для замечаний и предложений.
В течение года Ассамблеей рассматривались также проекты постановлений
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 3 октября 2013 года № 398-п "О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы", официально
направляемые в Думу Ханты-Мансийского автономного округа. Информация об
изменениях, вносимых Правительством автономного округа в указанную
государственную программу, рассматривалась на заседаниях Ассамблеи в июне,
октябре и ноябре 2017 года. По результатам рассмотрения, вносимые изменения,
по большей части, поддерживались, информация о проекте постановления
принималась к сведению. По проекту постановления, поступившему в Думу
автономного округа 19 декабря 2017 г., Ассамблеей подготовлены и направлены
предложения и замечания правого характера.
В соответствии с Регламентом Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (подп.3 п.1 ст. 33) в отчетном периоде Ассамблея осуществляла
предварительное рассмотрение внесенных в Думу проектов законов автономного
округа и проектов постановлений Думы по вопросам, затрагивающим права и
интересы коренных малочисленных народов Севера, вносила по ним замечания и
предложения, принимала по ним решения.
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Председателем Ассамблеи Е.Д. Айпиным было организовано и проведено 8
заседаний Ассамблеи, на которых рассмотрено 28 проектов законов и проектов
постановлений Думы, содержащих нормы, затрагивающие различные аспекты
социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера.
По предложению Ассамблеи в рамках осуществления контрольной
деятельности Думы Ханты-Мансийском автономного округа – Югры в марте и
сентябре 2017 года на заседаниях Думы заслушивалась информация об
исполнении в 2016 году законов автономного округа:
- "О развитии северного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре";
- "О
территориях
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре".
Информация об исполнении каждого из указанных законов, подготовленная
органами исполнительной власти автономного округа, предварительно
рассматривались на заседаниях Ассамблеи. По итогам рассмотрения в
Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа
направлены предложения Ассамблеи по повышению эффективности реализации
указанных законов.
Согласно Плану работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в июне 2017 года на заседании Ассамблеи были заслушаны отчеты о
реализации в 2016 году государственных программ автономного округа:
- "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы";
- "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах" (в части
обеспечения жилищных гарантий коренных малочисленных народов Севера).
Материалы заседаний Ассамблеи, в соответствии с Регламентом Думы
автономного округа, размещены в открытом доступе на официальном сайте Думы
в разделе "Ассамблея".
Общественно-политическая деятельность
В отчетном году Еремей Айпин организовал и провел:
1.

Круглый

стол

на

тему

«Организация

работы

образовательных

организаций с пришкольными интернатами для воспитанников из числа коренных
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» 18.04.2017.
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Мероприятие организовано совместно с
молодёжной

политики

в

формате

Департаментом образования и

селекторного

совещания

с

участием

представителей муниципальных образований.
Тема обсуждения – итоги проверок качества образования и условий
проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат.
Рассмотрены проблемы организации питания в интернатах, медицинское
обслуживание воспитанников интернатов, преподавание родных языков коренных
народов и другие вопросы.
В

автономном

округе

разрабатывается

документ

«О

подготовке

комплексных мер («дорожной карты») по повышению качества образования и
качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях,
имеющих интернат. Предложения, выработанные по итогам круглого стола,
направлены

в

Правительство

автономного

округа

для

включения

в

соответствующие государственные программы.
2. Круглый стол на тему «Состояние
материально-технической
базы
и
организация деятельности учреждений
культуры в местах компактного
проживания коренных малочисленных
народов Севера» 26.06.2017.
Ответственным за организацию и
подготовку круглого стола выступил
депутат А.В. Филипенко и его
помощник Н.Д. Черкашина. Для
участия
были
приглашены
руководители и заместители руководителей управлений культуры муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководители
муниципальных учреждений культуры из мест компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера.
С целью укрепления материально-технической базы и организации
деятельности учреждений культуры в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера проведён анализ объёма финансирования отрасли
«Культура и кинематография», материально-технического состояния объектов
культуры и оплаты труда работников учреждений культуры по муниципальным
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образованиям автономии. Участники круглого стола обратили внимание на то, что
в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, снизились объёмы финансирования
отрасли «Культура и кинематография» в районных бюджетах Белоярского,
Сургутского, Берёзовского, Нефтеюганского районов. Особенно сложная ситуация
относительно организации деятельности и материально-технического состояния
учреждений культуры складывается в отдалённых сельских поселениях
муниципалитета
Исходя из выявленных проблем, по итогам обсуждения были сформированы
рекомендации. В частности, Думе автономного округа – осуществлять контроль за
эффективностью реализации законов, регулирующих вопросы сохранения и
развития культуры, родных языков, фольклора, народных художественных
промыслов. Депутатам, входящим в состав Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера, – оказывать финансовую поддержку
учреждениям культуры в соответствии с законом о наказах избирателей.
Региональному Правительству – внести в государственную программу «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20162020 годы» задачу по поддержке органов местного самоуправления на условиях
софинансирования и предоставления субсидий для проведения мероприятий по
строительству и капитальному ремонту объектов культуры.
3. Состоялся круглый стол на тему «Организация оказания первичной медикосанитарной помощи в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в ХантыМансийском автономном округе – Югре» в рамках Года здоровья в Югре,
14.12.2017.
Общими проблемными вопросами в организации медицинской помощи
стали обеспечение транспортной доступности, замещение вакантных должностей
врачей и младшего медицинского персонала, совершенствование материальнотехнической базы.
Внесено предложение о дополнении в
государственную программу
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2025 годы» разделом
«Охрана здоровья граждан в местах традиционного проживания коренных
народов Севера», где одним из мероприятий должно стать обеспечение аптечками
мест компактного проживания коренных народов. Требуется внести изменения в
части обеспечения целевой подготовки медицинского персонала из числа КМНС с
условием 5-летней отработки в местах традиционного проживания коренных
народов и пересмотреть требования к количеству медицинского персонала в
труднодоступных и отдаленных территориях.
Также от ряда муниципальных образований поступили предложения в
письменном виде, которые войдут в итоговый документ и в виде рекомендаций
будут направлены в органы государственной власти.
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В г. Ханты-Мансийске 03.10.2017 году
Ассамблеи,

прошло расширенное заседание

посвященное 60-летию газеты «Ханты ясанг» (в рамках

VIII

Всероссийского фестиваля финно-угорской прессы).
Еремей Айпин активно участвовал в официальных и общественных
мероприятиях регионального, федерального и международного уровня.
Основными из них стали:
 Заседание

общественного

Экспертного

совета

при

Комитете

Государственной Думы по делам национальностей под руководством
Председателя Комитета Ильдара Гильмутдинова, 19.01.2017, г. Москва;
 собрание в с. Сытомино Сургутского района по вопросам территорий
традиционного природопользования регионального значения в ХМАОЮгре, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера с жителями села и Сургутского района, 31.01.2017;
 Пятнадцатое заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и
Ямала в режиме видеоконференции, 27.03.2017 (Е. Д. Айпин);
 Международные соревнования на Кубок Губернатора автономного округа
по гребле на обласах, июль 2017;
 Встреча с жителями с. Варьеган, поздравление Варьёганской школы с Днём
знаний совместно с депутатом Государственной Думы Татьяной Гоголевой,
сентябрь 2017;
 VIII

Всероссийский

фестиваль

финно-угорской

прессы

в

Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре и 60-летний юбилей окружной
национальной газеты «Ханты ясанг» 3-5 октября 2017;
 IV заседание Координационного совета представительных органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в г. Сургуте, октябрь
2017г.;

8

 официальная
встреча с группой по
межпарламентскому
сотрудничеству России
и Сирии, 11.11.2017;
 I

региональный

форум национального
единства

«Югра

многонациональная», 10-12 ноября 2017 г.;
 Форум писателей Югры, 14.11.2017, г. Ханты-Мансийск;
 Встреча руководителей общественных организаций и движений коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.
В. Комаровой 17.11.2017.
Еремей Айпин участвовал в ежегодных
национальных праздничных мероприятиях
коренных
оленевода»,

народов
«Вороний

Севера
день»,

«День
«День

обласа», «Обряд угощения Луны «Тылащ
пори», «Международный день коренных
народов мира».
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Работа с избирателями
Заместитель председателя Думы – председатель Ассамблеи Еремей Айпин
провел личные приемы граждан в Неделю приемов граждан, организованной в
честь 16-летия партии «Единая Россия», в местных общественных

приемных

партии «Единая Россия» в г. Нефтеюганске, г. Сургуте, г. Нижневартовске и с.
Варьеган. Наибольшее количество обращений поступило по вопросу улучшения
жилищных условий.

Югорчане,

состоящие

в

очереди

на

предоставление

субсидии

для

приобретения жилья по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями
граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», ждут своей очереди много лет.

Ситуация

недостаточного финансирования подпрограммы очевидна, такие обращения
постоянно поступают в адрес Ассамблеи.
В очередной раз, при рассмотрении проекта закона о региональном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы Ассамблеей были направлены
предложения об увеличении объёма финансирования, которые приняты к
рассмотрению.
Работа с наказами избирателей
За период 2017 года в соответствии с Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 98-оз "О наказах
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избирателей депутатам думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"
депутаты Ассамблеи оказали следующую финансовую поддержку.
Е.Д. Айпин оказал финансовую поддержку 11 муниципальным и бюджетным
учреждениям, материальную помощь гражданам.
Работа с обращениями граждан
Депутат

Количество обращений

Айпин Е.Д.

297

Наибольшее количество обращений граждан поступают о предоставлении
материальной помощи, об улучшении жилищных условий, по вопросам получения
образования, трудоустройства, здравоохранения, защиты прав и интересов
коренных малочисленных народов Севера.
Иная деятельность
Ассамблея в отчетном периоде выпустила календарь "Даты, факты, события
финно-угорского мира 2017" и два номера Общероссийской газеты коренных
народов Севера "Вестник Ассамблеи представителей коренных малочисленных
народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Е. Айпин принял участие в XIV Конгрессе финно-угорских писателей в г.
Тарту (Эстония), в съемках документально-публицистического фильма «Село
Казым» из цикла «Письма из провинции» телеканала «Культура».
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1536814/brand_id/20920/
Награжден Благодарственным письмом Федерального агентства по делам
национальностей письмом за значительный вклад в сохранение и развития
этнокультурного многообразия народов России, медалью Арктического совета
(АС) – международной организации высокого уровня, которая учреждена 8
странами Арктики: Норвегией, Данией, Швецией, Финляндией, Исландией,
Канадой, США и Россией.

