Отчёт о депутатской деятельности
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва (2016 – 2021гг.) Айпина Еремея Даниловича
за 2018 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 отчетном году Ассамблеей подготовлен проект закона ХантыМансийского автономного округа – Югры "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".
Проект закона подготовлен в целях совершенствования законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с поступающими
обращениями граждан и редакций средств массовой информации, издаваемых в
автономном округе на языках коренных малочисленных народов. Поправки
призваны повысить эффективность государственной политики в сфере
сохранения, развития и популяризации языков коренных малочисленных народов.
Принят
на
пятнадцатом
заседании
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва.
Ассамблея работала над проектами федерального закона, нормативных
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам коренных
малочисленных народов Севера, подготовленные и разработанные федеральными
органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной
власти автономного округа, которые на стадии разработки направлялись в Думу
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автономного округа (Ассамблею) для рассмотрения (согласования) и внесения
замечаний, предложений.
Так, Департаментом недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры был разработан проект постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 3 октября 2013 г. № 398-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года" в связи
с необходимостью приведения Государственной программы в соответствие с
федеральным законодательством и уточнения объемов финансирования
мероприятий программы. Проект постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры был рассмотрен и поддержан
депутатами Ассамблеи.
Также департамент представил на рассмотрение проект закона "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре", который Ассамблея не поддержала и направила свои замечания и
разъяснения по предлагаемой редакции.
В течение года велась работа по проекту Концепции этнокультурной
системы образования в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа – Югры, разработанного Департаментом
образования и молодежной политики автономного округа.
В Концепцию внесены рекомендации и предложения Ассамблеи, работа над
Концепцией продолжается.
Комитетом Думы автономного округа по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию в качестве законодательной
инициативы внесены проекты законов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О регулировании отдельных отношений в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" и "О внесении изменений в
Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О традиционных видах
деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском
автономном округе".
Ассамблей подготовлена таблица поправок к проекту закона ХантыМансийского автономного округа – Югры "О регулировании отдельных
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отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре". Частично поправки приняты на шестнадцатом заседании Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва
Проект закона "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа "О традиционных видах деятельности коренных
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе"
подготовлен с целью приведения Закона Ханты-Мансийского автономного округа
от 4 декабря 2001 года № 85-оз "О традиционных видах деятельности коренных
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе" в
соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного
округа. Ассамблей внесены редакционные и уточняющие правки, принятые на
двадцать пятом заседании Думы автономного округа.
При рассмотрении Ассамблей проекта закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О внесении изменений в отдельные законы ХантыМансийского автономного округа – Югры", внесенного Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры для рассмотрения на двадцать пятом
заседании Думы автономного округа, предлагалось дополнить статью 5 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» нормами, регламентирующими обеспечение
субсидиями за счет средств бюджета автономного округа на приобретение или
строительство жилых помещений некоторых категорий граждан, подавших до 31
декабря 2010 года заявления на получение государственной поддержки.
Ассамблея решила:
Предложить Правительству автономного округа представить в Думу ХантыМансийского автономного округа – Югры нормативно-правовой акт,
предусматривающий сохранение жилищных гарантий в отношении граждан из
числа коренных малочисленных народов Севера, принятых на учет в соответствии
с Законом № 103-оз. (Пояснения: Ассамблея предложила принять проект закона
с условием, что после вступления в силу настоящего проекта закона гражданам,
из числа коренных малочисленных народов, которые подали заявления на
получение мер государственной поддержки в соответствии с Законом № 103-оз,
жилищная субсидия будет предоставляться на прежних условиях, т.е. Ассамблея
хотела заручиться гарантиями, что жилищные права коренных малочисленных
народов не будут ущемлены). Предложение Ассамблеи учтено.
Депутатами Ассамблеи был рассмотрен проект федерального закона «О
внесении изменения в Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»,
подготовленный Федеральным агентством по делам национальностей (в редакции
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от 01.11.2018 г.). По итогам рассмотрения направлены предложения и замечания к
указанному проекту федерального закона.
Еремей Айпин подготовил и направил предложения по повышению
трудозанятости граждан из числа коренных малочисленных народов Севера для
рассмотрения на заседании Совета представителей коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при
правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (21.12.2018).
По мнению председателя Ассамблеи необходимо провести работу по
повышению доступности оказания услуг в части содействия занятости населения
из числа коренных народов, проживающих в местах традиционной хозяйственной
деятельности, в том числе с помощью выездных и дистанционных форм
взаимодействия.
В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ
одним из оснований для снятия с регистрационного учёта зарегистрированных
граждан является длительная (более 1 месяца) неявка в государственное
учреждение службы занятости населения. Граждане, проживающие в отдалённых
и труднодоступных населённых пунктах, не в состоянии обеспечивать явку по
причине больших для безработных финансовых затрат, что в конечном итоге
определяет высокий процент неофициальной безработицы. Для решения данного
вопроса Правительству Югры предложено рассмотреть возможность внесения
изменений в окружной закон «О регулировании отдельных вопросов в области
содействия занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» в части установления полномочий и порядка обеспечения трудозанятости
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. А также
предусмотреть меры по организации подготовки национальных кадров и
содействия в их трудоустройстве в соответствующих целевых программах
автономного округа. Одним из мероприятий, по мнению вице-спикера, может
стать создание государственного учреждения с филиалами в муниципальных
образованиях автономного округа для реализации государственных полномочий в
сфере развития традиционных отраслей хозяйства и обеспечения трудозанятости
коренных малочисленных народов Севера.
За отчетный период проведено 9 заседаний Ассамблеи, на которых
рассмотрено по рассмотрению проектов законов и проектов постановлений Думы,
касающихся
вопросов
социально-экономического
развития
коренных
малочисленных народов Севера, внесенных в повестки заседаний Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры шестого созыва.
В рамках осуществления контрольной деятельности Думы ХантыМансийском автономного округа – Югры по предложению Ассамблеи на
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заседаниях Думы заслушана информация об исполнении законов автономного
округа в 2017 году:
- "О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
- "О факториях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре";
- "О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
Общественно-политическая деятельность
28.03.2018 Еремей Айпин провел расширенное заседание Ассамблеи
представителей коренных малочисленных народов Севера по обсуждению
законодательных инициатив Ассамблеи, среди них проекты законов «Об
Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в ХантыМансийском автономном округе – Югре», который предложен к принятию в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 г. № 1381
и «Об Этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов».
В частности, в нём отмечено, что должность Уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов субъектов Российской Федерации указана в
Перечне типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации.
Цель деятельности Уполномоченного по правам коренных малочисленных
народов – обеспечение государственной защиты прав коренных малочисленных
народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, их соблюдение органами государственной власти, органами местного
самоуправления и должностными лицами.
Проектом закона предусмотрен порядок назначения на должность и
освобождения от должности Уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов в Югре, его статус, полномочия и условия деятельности.
Уставом (Основным законом) Югры определено, что автономный округ является
исконным местом проживания коренных малочисленных народов ханты, манси и
ненцев и обеспечивает защиту прав коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской Федерации, Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством.
Подобные институты созданы также в Республике Саха (Якутия),
Камчатском и Красноярском крае.
Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об
Этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов» актуален в связи с
развитием территорий российского Севера, и их промышленного освоения.
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Конституция Российской Федерации предусматривает, что в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся
вопросы защиты прав национальных меньшинств, защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей.
Понятие этнологической экспертизы впервые было введено Федеральным
Законом от 30 апреля 1999 года № 82 – ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации». Этнологическая экспертиза –
это научное исследование влияния изменений исконной среды обитания
малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса.
Объектом этнологической экспертизы должно быть потенциальное
воздействие внешних факторов на территории аборигенов. Коренные
малочисленные народы рассматривают свои земли как основу жизни,
существования, заложенную в их обычаях, традициях, верованиях и культуре.
Коренные народы имеют особую привязанность к своим землям, носящую
глубоко духовный характер. Крепкая, неразрывная связь духовной жизни
коренных малочисленных народов с родной землей находит свое отражение в
заботливом и бережном отношении к природе, сохранении и приумножении
природных ресурсов.
Закрепление этнологической экспертизы на федеральном и региональном
законодательном уровне позволило бы коренным малочисленным народам
реализовать свои права и законные интересы, их право на самобытность,
сохранение и развитие традиционного образа жизни, обычаев, хозяйствования,
промыслов.
По проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об
Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в ХантыМансийском автономном округе – Югре" на пятнадцатом заседании
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению
принято решение: рекомендовать Совету Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры исключить проект закона из проекта повестки дня шестнадцатого
заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Проект закона «Об Этнологической экспертизе в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов» не прошел согласование правительством автономного округа.
С 19 по 21 октября в Ханты-Мансийске прошёл Региональный форум
национального единства «Югра многонациональная», в котором принял участие
Еремей Айпин.
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В рамках Форума проведены
совещания, выставки, круглые столы,
семинары-практикумы
с
участием
представителей
научно-экспертного
сообщества,
представителей
религиозных
организаций
и
общественных
объединений,
территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительных органов власти и
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований автономного округа.
Мероприятия Форума позволили обменяться опытом и выработать новые
подходы и формы работы по сохранению и развитию доброжелательных
межнациональных отношений, обеспечению гражданского мира и согласия,
общественно-политической стабильности на территории Югры.
26.10.2018
Еремей
Айпин
участвовал во встрече с заместителем
Председателя
Правительства
Российской Федерации по вопросам
строительства
и
регионального
развития Виталием Мутко, где внесли
ряд
предложений
по
совершенствованию
нормативноправовой
базы
по
реализации
конституционных полномочий по
защите исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
В частности, озвучены предложения о принятии на региональном и
федеральном уровнях закон об этнологической экспертизе и об Уполномоченном
по правам коренных малочисленных народов Севера, внесении изменения в
федеральное законодательство в части определения прав совершенствования и
утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных
малочисленных народов Севера.
В ноябре Еремей Айпин выступил в парламентских слушаниях «О
законодательном обеспечении защиты исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ». Вице-спикер рассказал о состоянии законодательного обеспечения
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных
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малочисленных народов Севера, о проблемах правового регулирования,
необходимости восстановления ранее изъятых норм и предложил проекты
решений.
«Основные положения о правах коренных малочисленных народов на
федеральном уровне были преимущественно установлены в конце 90-х годов
прошлого столетия, носили общий характер и требовали соответствующей
нормативно-правовой конкретизации. К сожалению, этого не произошло.
Вместо развития наблюдается регресс законодательства в этой области. Об
этом свидетельствует тот факт, что из федерального законодательства за
последние годы изъят ряд положений и норм, касающихся коренных
малочисленных народов», – отметил парламентарий. По его мнению, было бы
целесообразно осуществить систематизацию действующих законов, обсудить
вопрос о возможности издания кодификационного акта – Кодекса о коренных
малочисленных народах Севера.
По предложению Еремея Айпина состоялось рабочее межведомственное
совещание по вопросам назначения социальной пенсии по старости гражданам из
числа КМНС. (12.12.2018)
В нём приняли участие начальник Управления организации назначения и
выплаты пенсии отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Югре
Людмила Кончина, начальник по работе с гражданами РФ Управления по
вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по
автономному округу Гульгуль Магадиева, представители исполнительных органов
власти автономного округа, депутаты Думы автономного округа.
В связи с тем, что в адрес депутатов поступили обращения о прекращении
выплат социальных пенсий ранее им назначенных, по причине того, что в
паспорте гражданина РФ в адресе регистрации у них указано место регистрации
г.Лянтор, г.Когалым и территория традиционного природопользования (далее –
ТТП) с обозначением присвоенного номера.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу — Югре поясняла, что в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1049 "Об утверждении
перечня малочисленных народов Севера и перечня районов проживания
малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по
старости" (далее – Перечень), выплаты пенсий прекращены из-за того, что данные
города не входят в утвержденный Перечень, следовательно, они незаконно
получают пенсию. Но по факту люди проживают на ТТП, ведут традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера, и не проживают на
территориях городов. В выписках из Реестра ТТП коренных малочисленных
народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре значится, что местом фактического проживания граждан является ТТП.
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Вице-спикер
окружного
парламента предложил отнести к
районам
проживания
малочисленных народов Севера весь
округ, так как в Уставе (Основном
законе) Югры определено, что
автономный
округ
является
исконным
местом
проживания
коренных малочисленных народов
ханты,
манси
и
ненцев.
При принятии решения Еремей
Айпин просил обратить внимание на
тот факт, что средняя продолжительность жизни представителей коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в России составляет 47 лет. Для
сравнения средняя продолжительность жизни в Российской Федерации в 2015
году зафиксирована на уровне 71,4 года.
Первый заместитель Губернатора автономного округа Алексей Шипилов
поддержал предложения и нацелил участников встречи на использование
широкого набора инструментов и дал поручение Департаменту внутренней
политики автономного округа разработать и утвердить дорожную карту для
решения поставленного вопроса.
В течение года Еремей Айпин участвовал в различных официальных,
научных и общественных мероприятиях, в качестве экспертов, модераторов,
делегатов, почетных гостей. Основными событиями года стали:
- участие в очередном заседании Совета представителей коренных малочисленных
народов Севера при главе Сургутского района, с. Угут, март 2018;
- встреча с коллективом Ханты-Мансийского технолого-педагогического
колледжа по вопросам организации и совершенствования образовательного
процесса, 04.04.2018.;
- участие в межрегиональном форуме «Молодёжь – будущее Российского Севера»,
г.Ханты-Мансийск, 06.04.2018;
- участие в мероприятиях XV Ассамблеи деятелей культуры и искусства
автономного округа, 13.04.2018 г.Ханты-Мансийск;
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- творческий вечер члена союза писателей, заслуженного деятеля культуры Югры
Еремея Айпина в галереи-мастерской художника Геннадия Райшева, 30.07.2018,
(Е.Д. Айпин);
- официальная встреча с Главой Российского Императорского Дома, Её
Императорским Высочеством Великой Княгиней Марией Романовой в ходе
рабочего визита в Югру, июль 2018, (Е.Д. Айпин);
- участие в работе фестиваля «Хатлые», г.Мегион, 29.08.2018;
- участие в научно-практической конференции «Айпинские чтения» в п. Унъюган
Октябрьского района, 30.08.2018;
- участие во встрече между представителями автономного округа и участниками
федерального проекта «Большая книга – встречи в провинции», 13.09.2018;
- рабочее совещание по вопросам подготовки к XV Всемирному конгрессу финноугорских писателей, который пройдет в июле 2019 года в румынском городе
Клюж, 01.10.2018;
- участие в работе круглого стола «Обеспечение гарантий прав коренных
малочисленных народов Севера и оказание бесплатной юридической помощи»,
23.10.2018;
- участие в I Международной научно-практической конференции «Языки и
культура народов Арктики в условиях глобализации», Югорский государственный
университет, 26.10.2018;
- участие в VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»,
который состоялся в Санкт-Петербурге, 5-6.12.2018;
- участие в рабочем межведомственном совещании по вопросам назначения
социальной пенсии по старости гражданам из числа КМНС, 12.12.2018, г.ХантыМансийск;
- творческая встреча «Мы этим именем гордимся!», посвящённое второй
годовщине присвоения имени югорского писателя Еремея Айпина Лемпинской
поселенческой библиотеке Нефтеюганского района, с. Лемпино, 17.12.2018;
- заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. ХантыМансийск, 24.12.2018;
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- заседание Научно-координационного совета по вопросам сохранения родного
языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, г.
Ханты-Мансийск, 26.12.2018;
Еремей Айпин является постоянным участником ежегодных национальных
праздничных мероприятий коренных народов Севера «День оленевода»,
«Вороний день», «День обласа», «Обряд угощения Луны «Тылащ пори»,
«Международный день коренных народов мира», а также оказывает финансовую
поддержку для их организации.
Работа с избирателями
В рамках Единого дня приёма граждан представителями «Команды Югры»,
Еремей Айпин провел личный прием граждан в пгт. Нижнесортымский
Сургутского района (20.02.2018). Обратилось 7 граждан по вопросам
предоставления социального жилья, обеспечения высокоскоростного доступа к
сети «Интернет» в поселке, проезда посторонних лиц на территории
традиционного природопользования.
В г. Ханты-Мансийске в Региональной общественной приёмной Партии
«Единая Россия» состоялись личные приемы граждан (06.03.2018,
18.05.2018,29.11.2018). Обращения касались улучшения жилищных условий
граждан, поддержки проекта «Шесталовские чтения», ремонта инженерных сетей
в г.Ханты-Мансийске из-за провала грунта, защиты граждан от недействительных
сделок купли-продажи недвижимости.
В сентябре Еремей Айпин встречался с избирателями в центральной
городской библиотеке имени М.К. Анисимковой в г.Нижневартовске и в с.
Варьеган Нижневартовского района. Вице-спикер посетил национальную школуинтернат, где обучаются 29 школьников со стойбищ. Директор школы Наталья
Карабаева отметила, что всё необходимое для занятий в учреждении имеется, но
есть один кадровый вопрос – школе требуется учитель английского языка.
Депутатом приняты меры по поиску преподаватель иностранного языка.
21 декабря в п.Ульт-Ягун прошла встреча с жителями поселка и п. ТромАган, на которой обсудили вопросы, касающиеся территорий традиционного
природопользования. Среди них – строительство хозяйственных построек на
межселенной территории, использование статуса субъекта права территории
традиционного природопользования лицами, не относящимися к категории
коренных малочисленных народов Севера и не ведущих традиционный образ
жизни в корыстных целях. Решение поступивших вопросов необходимо обсудить
совместно с департаментом недропользования и
природных ресурсов и
привлечением
Комиссии
по
вопросам
территорий
традиционного
природопользования.
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Помимо встреч с избирателями в населенных пунктах автономного округа
Еремей Данилович посещает стойбища коренных жителей Югры. Так, в феврале
он побывал у семей Лейковых, Колодкиных и Васильковых, которые проживают в
Сургутском и Нижневартовском районах.
Работа с наказами избирателей
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 20 июля 2007 года № 98-оз "О наказах избирателей депутатам думы ХантыМансийского автономного округа – Югры" Еремеем Айпиным велась работа по
оказанию финансовой поддержки государственным и мунициапальным
учреждениям автономного округа и материальной помощи гражданам,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Материальная помощь для граждан – 3 человека.
Оказана финансовая помощь из депутатского фонда по следующим наказам
избирателей:
 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Театр обско-угорских народов – Солнце", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на постановку спектакля "Мэбэт"
 Муниципальное казенное учреждение "Сельский дом культуры с. Варьеган",
с. Варьеган Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение музыкальных
инструментов, национальных костюмов
 Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
"Районный
организационно-методический центр", г. Сургут
Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение мастеркласса по изготовлению национальной лодки
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Березовская школа искусств", пгт. Березово Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерной
техники, сценических костюмов
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа п. Коммунистический", пгт. Коммунистический
Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерного
оборудования
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 Администрация сельского поселения Унъюган, п. Унъюган Октябрьского
района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение детского игрового
комплекса
 Администрация сельского поселения Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун Сургутского
района
Цель: оказание финансовой помощи на проведение национального
праздника "День оленевода"
 Муниципальное автономное учреждение "Культура", г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на проведение семинара молодых
писателей
 Муниципальное учреждение культуры "Районный дворец культуры и
искусств "Конда", пгт. Междуреченский Кондинского района
Цель: оказание финансовой помощи на издание книг
 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Государственная библиотека Югры", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение коллекции книг Е.И.
Ромбандеевой
 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Окружной Дом народного творчества", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на издание книги
 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Региональный молодежный центр", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение
мотопробега "Югра – Ямал"
 Бюджетное
учреждение
профессионального
образования
ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры
"Междуреченский
агропромышленный колледж", пгт. Междуреченский Кондинского района
Цель: оказание финансовой помощи на обустройство тира
 Муниципальное казенное учреждение "Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека", пгт. Березово Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на оснащение и обустройство
мемориального уголка и поисково-краеведческого клуба
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 Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
"Районный
организационно-методический центр", г. Сургут
Цель: оказание финансовой помощи на проведение этнографической
экспедиции в Сургутском районе
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угутский центр досуга и
творчества", с. Угут Сургутского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели,
компьютерной
техники,
оргтехники,
национальных
костюмов,
национальной обуви, бубнов
 Муниципальное бюджетное учреждение "Историко-культурный центр
"Старый Сургут", г. Сургут
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение обласов, покрытия для
чума
 Администрация сельского поселения Унъюган, п. Унъюган Октябрьского
района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение детского игрового
комплекса
 Муниципальное автономное учреждение "Региональный историкокультурный и экологический центр", г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на проведение III регионального
фестиваля "Хатлые"
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр творчества "Мастер", п. Приполярный Березовского
района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение канцелярских товаров,
конвертов
 Муниципальное учреждение культуры "Культурно-спортивный комплекс
Кышик", с. Кышик Ханты-Мансийского района
Цель: оказание финансовой помощи на проведение I региональной научнопрактической конференции "Волдинские чтения"
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр "Поиск", с. Саранпауль Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
инвентаря
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 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Саранпаульская средняя общеобразовательная школа",с. Саранпауль
Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение игрового
оборудования, спортивного инвентаря, игрушек для филиала в д. Кимкьясуй

Работа с обращениями граждан
Депутат

Количество обращений

Айпин Е.Д.

309

За отчётный период в 2018 году усугубилась ситуация по суицидам (в
отчётном году 7 случаев) среди коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в основном на территориях традиционного природопользования и в
сельской местности, связанная с социальной невостребованностью, безработицей
и как следствие употребление алкоголя и наркотиков. Возросло количество
обращений коренных жителей по ущемлению их прав на ведение традиционного
образа жизни (незаконная вырубка лесных насаждений, незаконная охота) и
отсутствие возможности трудоустройства в местах проживания.
В связи с поступившими обращениями граждан и собранной информацией по
вышеуказанным фактам депутатами Ассамблеи проведена работа и направлены
предложения в адрес заместителей губернатора автономного округа по
рассмотрению и решению проблем.
Также постоянно поступают вопросы от избирателей по здравоохранению
(социальная поддержка больных туберкулезом), получению образования,
сохранению и развитию культуры и родного языка, земельным отношениям.
Основными заявителями являются лица из числа коренных малочисленных
народов Севера, работники бюджетной сферы, пенсионеры, студенты,
безработные граждане.
По всем обращениям проводится работа, предоставляются консультации,
направляются запросы в соответствующие структуры, принимаются меры по
оказанию содействия в решении вопроса.
Иная деятельность
Ассамблея выпустила календарь "Даты, факты, события финно-угорского
мира 2018" и два номера общероссийской газеты коренных народов Севера
"Вестник Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

