ОТЧЕТ
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Гоголевой Т.С. за 2011 год
Январь – март 2011 года – Татьяна Степановна Гоголева – депутат
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры IV созыва, член
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, член
Комиссии по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению Думы автономного округа.
В марте 2011 года избрана депутатом Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по единому избирательному округу, вошла в
состав Комитета по социальной политике, Постоянной комиссии по
регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике.
За отчетный период Татьяна Степановна приняла участие в 9
заседаниях (всего состоялось 11 заседаний Думы автономного округа).
Деятельность депутата направлена на улучшение жизни избирателей,
представляющих все муниципальные образования округа.
В 2011 году депутатом Думы Гоголевой Т.С. рассмотрено порядка 120
обращений, которые получены по информационным системам, на приемах
граждан, были направлены на почту депутата. Поставленные вопросы в
основном касаются улучшения жилищных условий, проблем жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы.
По особо острым вопросам депутатом были направлены запросы в
органы государственной власти автономного округа, органы местного
самоуправления. По ряду вопросов даны разъяснения.
За отчетный период через фонд депутата профинансировано 67
наказов. 44 человека получили материальную помощь, 19 муниципальных
учреждений из Березовского, Белоярского, Октябрьского, Кондинского,
Сургутского районов и г. Ханты-Мансийска получили финансовую
поддержку на укрепление материально-технической базы, проведение
мероприятий, издание литературы.
Татьяна Степановна – активный общественный деятель, председатель
Ханты-Мансийского
регионального
отделения
Общероссийского
общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ», член
Консультативного комитета финно-угорских народов. Она является
инициатором ряда проектов, имеющих долговременный характер:
- Курсы мансийского языка и культуры «Шешкинские чтения»,
которые вот уже на протяжении 15 лет проходят в мансийских глубинках не
только Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но и Свердловской
области.
- Доброй традицией стало празднование Дней родственных финноугорских народов (3 декада октября), когда на различных площадках города
Ханты-Мансийска общественные деятели собирают детские и молодежные

аудитории для знакомства юношества с историей родства и воспитания
уважительного отношения к своим этническим корням, и культурным
традициям всего человечества. Формы встреч носят различный характер –
презентации, дискуссии, семейные праздники. А завершением мероприятий
является этнодискотека для студентов всех учебных заведений города.
- По инициативе Татьяны Степановны с 2009 года в Березовском
районе проходит спортивно-массовый проект «Лыжнѐй Андрея» – лыжный
пробег между населенными пунктами, в котором принимают участие жители
различных возрастных категорий населенных пунктов Березовского района.
Проект посвящен памяти школьного учителя, первого мастера спорта по
классической борьбе Ханты-Мансийского автономного округа А.Я.Хатанева.
- При ее непосредственном участии в марте 2011 года на устье реки
Лепля (Березовский район) состоялся медвежий праздник – древняя
церемония, связанная с культом почитания медведя у манси. С различных
мест удалось собрать около 100 человек, которые приняли участие в
праздновании. Медвежьи игрища – реконструкция и обеспечение жизни,
традиций. В современных условиях праздник носит спорадический характер,
зависит от охотничьей удачи. Сложная структура обряда является
непосильной для проведения силами самой семьи. Поэтому патронирование
является важным делом.
Серьезный вклад депутатом сделан в поддержке традиционной
хозяйственной деятельности, культуры, развития образования коренных
малочисленных народов, проживающих на территории автономного округа.
Для решения вопросов, направленных на развитие хозяйственного и
социально-культурного наследия обских угров, был подготовлен ряд писем
и предложений в адрес Правительства автономного округа, муниципальных
образований.
Так, в 2011 году был частично реализован проект «Лильпи салы
колтагыл» (с манс. «Новый оленный дом»), направленный на восстановление
домашнего оленеводства народа манси на Няксимвольской территории
муниципального образования Хулимсунт Березовского района. В летний
период при поддержке ОАО «Газпром трансгаз Югорск» инициативной
группой из г. Ханты-Мансийска и Березовского района был построен караль
для семьи Самбиндалова С.Д. А уже в зимний период за счет средств гранта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для семьи было закуплено
поголовье северных оленей.
Вопрос, который всегда находится на контроле депутата, – образование
и подготовка национальных кадров: при участии депутата был разработан
проект закона «О национальных кадрах в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре». В настоящий момент законопроект находится на
согласовании. На стадии обсуждения также находится вопрос создания
Института коренных малочисленных народов Севера при Югорском
государственном университете.

Деятельность Гоголевой Т.С. и еѐ активная общественная позиция
широко освещаются средствами массовой информации, как в регионе, так и
за его пределами.

