
Протокол № 1

заседания Совета представителей коренных малочисленных народов
Севера при главе Ханты-Мансийского района

29.06.2022

Председательствовал:

Минулин
Кирилл Равильевич

Члены Совета:

Витвицкий
Александр Владимирович

Уварова
Ирина Александровна

Овсянников
Юрий Александрович

Бусова
Марина Николаевна

Алферова
Людмила Александровна

Иванова
Алена Николаевна

Верхотурцев
Игорь Владимирович

Гудзовский
Виталий Витальевич

Никонова
Антонина Николаевна

Ячигин

г. Ханты-Мансийск

глава Ханты-Мансийского района,
председатель Совета

заместитель главы Ханты—Мансийского
района, директор департамента
имущественных и земельных отношений

заместитель главы района по социальным
вопросам

председатель комитета экономической
политики администрации Ханты-
Мансийского района

председатель комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

президент ОО «СпасениеЮгры» (в студии
г. Ханты-Мансийска)

СПЁЦИЗЛИСТ-ЭКСПСРТ КОМИТСТЭ.

ЭКОНОМИЧССКОЙ ПОЛИТИКИ администрации
Ханты-Мансийского района

и.о. начальника отдела по культуре, спорту
и социальной политике

главный редактор МАУ ХМР «Редакция
газеты «Наш район»

субъект права традиционного
природопользования (ТТП—1 1), с. Кышик

председатель ОбЩИНЫ КОРСННЬШХ



Валерий Георгиевич

Приглашенные:

Саврасов
Николай Александрович

Клюсова
Юлия Алексеевна

Милованова
Инна Викторовна

Футрик
Сергей Васильевич

Зубарев
Андрей Александрович

Белихина
Ирина Сергеевна

Медведев
Федор Васильевич

Селиванова
Дарья Александровна

малочисленных народов Севера
«Нарымский стан», г. Ханты-Мансийск

начальник отдела мониторинга развития
традиционной хозяйственной деятельности
промыслов департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа _Югры (в студии г.
Ханты—Мансийска)

заместитель начальника межрайонной
инспекции Федеральной налогоВой службы
России № 1 по Ханты—Мансийскому
автономному округу —Югре (в студии г.
Ханты-Мансийска)

начальник Ханты-Мансийского управления
по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного
мира и лесных отношений

старший инспектор Ханты-Мансийского
управления по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений

заместитель генерального директора Фонда
поддержки предпринимательства Югры
«Мой бизнес»

субъект права территории традиционного
природопользования ХМ—2, с. Кышик

председатель общины КМНС «Охлым», п.
Кедровый

кандидат географических наук,
старший научный сотрудник
АУ «Научно-аналитический центр
рационального недропользования им. В.И.
Шпильмана» (в студии г. Тюмень)



Кинчин представитель ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Валерий Александрович

1. О ходе реализации муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера на территории Ханты-Мансийского района» за 2021

год и истекший период 2022 года, о мерах поддержки представителей
коренных малочисленных народов Севера, оказываемых в Ханты-
Мансийском районе

(Овсянников, Иванова, Никонова, Зубарев, Витвицкий, Минулин)
Решили:
1.1. Отметить:
В Ханты-Мансийском районе содействие самобытному социально—

экономическому и культурному развитию коренных малочисленных
народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов осуществляется в
соответствии с мероприятиями, предусмотренными муниципальной
программой «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского
района от 01.12.2021 № 307 (до 31.12.2021 действовала муниципальная
программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера на территории Ханты—Мансийского района на 2021-2023 годы»).

В 2021 году объем финансирования мероприятий Программы
составил 4 002,50 тыс. рублей, в том числе, средства бюджета автономного

округа в сумме 3 802,50 тыс. рублей, средства бюджета района в сумме
200,00 тыс. рублей.

В 2022 году на реализацию Программы предусмотрены финансовые
средства в сумме 11 904,2 тыс. рублей, в том числе, средства бюджета
автономного округа в сумме 2 954,20 тыс. рублей, средства бюджета
района в сумме 8 950,00 тыс. рублей, средства предприятий—

недропользователей в размере 7 500,00 тыс. рублей.
По состоянию на 01.06.2022 года исполнение по Программе

составило 3 127,00 тыс. рублей или 26,2% от плана на год, в том числе:

средства бюджет автономного округа — 1 777,00 тыс. руб. или 60,1% от

плана на год; средства бюджета района — 1 350,00 тыс.руб. или 15,1% от
плана на год.
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В соответствии с программой предусмотрена реализация
мероприятий: проведение окружного конкурса оленеводов;
межмуниципальных соревнований по охотничьему биатлону; программы в

рамках Международной акции «Спасти и Сохранить».
Информация о реализации муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2021-2023

годы» отражена в приложении 1 к протоколу.
По информации Фонда поддержки предпринимательства Югры

«Мой бизнес» меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе являющихся представителями
коренных малочисленных народов Севера, оказываются в соответствии
государственной программой автономного округа «Развитие
экономического потенциала», утвержденной постановлением
Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 483-п (подробная
информация о формах поддержки бизнеса размещена на Портале МСП

ЮгрыШтрэ://бизнесюгры.рф/).

1.2. Комитету экономической политики администрации района:
1.2.1 совместно с органами администрации Ханты-Мансийского

района обеспечить информирование юридических и физических лиц в

целях привлечения к участию в реализации мероприятий муниципальной
программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера на территории Ханты—Мансийского района на 2022-2024 годы».

Срок: до 10 июля 2022 года.

1.2.2. Организовать проведение выездной стратегической сессии с

участием представителей общин коренных малочисленных народов
Севера, субъектов предпринимательства, органов администрации Ханты-
Мансийского района, институтов развития Югры по вопросам развития
предпринимательства, туризма, культуры народов России.

Срок: до 10 октября 2022 года.

1.2.3. Организовать выезд на территорию сельского поселения
Кышик с целью осмотра точки доступа государственный и муниципальных
услуг населению в сельской библиотеке по ул. Зеленая, д. 5, детских
площадок, производственных площадок, национального кладбища,

проведения личного приема граждан.
Срок: до 14 июля 2022 года.



1.2.4. Совместно с отделом по культуре, спорту И социальной
политике администрации Ханты-Мансийского района, совместно с

комитетом по образованию, МАУ «Организационно-методический центр»
(Ресурсный центр) продолжить практику консультирования о мерах
имущественной поддержки о мерах поддержки, направленных на развитие
социально ориентированных некоммерческих организаций Ханты-
Мансийского района, развития и повышение эффективности их
Деятельности.

Срок: до 30 декабря 2022 года.

2. Профилактические мероприятия по пожарной безопасности в

лесах Ханты-Мансийского района
(Футрик,Милованова, Никонова, Минулин)

Решили:
2.1. Отметить:
По информации Природнадзора Югры по состоянию на 28 июня

2022 года на территории Ханты—Мансийского района зафиксировано 2

лесных пожара общей площадью 8,7 га на землях лесного фонда, на

территориях традиционного природопользования пожары не

зафиксированы.
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются

действия, связанные с сельскохозяйственными палами земельных

участков, сжиганием мусора в местах пикников, сбора грибов и ягод, при
осуществлении охоты и рыбалки.

2.2. Комитету экономической политики:
2.2.1. Совместно с органами администрации Ханты-Мансийского

района обеспечить оповещение населения о мерах пожарной безопасности,
в том числе на территориях традиционного природопользования в Ханты-
Мансийском районе.

Срок: До 1 сентября 2022 года.

2.2.2. Совместно с комитетом по финансам администрации Ханты-
Мансийского района оказать информационно-консультационную
поддержку представителям территорий традиционного
природопользования по вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц денежных средств, выплачиваемых физическим лицам —



субъектам права традиционного природопользования организациями-
недропользователями в возмещение причиненных им убытков.

Срок: до 1 сентября 2022 года.

2.2.3. Совместно с МАУ «Организационно-методический центр»
(Ресурсный центр), МКУ «Управление гражданской защиты», субъектами
права традиционного природопользования и руководителями общин

коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском районе
сформировать проект по организации добровольческой противопожарной
дружины, состоящей из числа представителей субъектов прав
традиционного природопользования, общин коренных малочисленных
народов Севера и активных граждан, для оказания помощи при
возникновении лесных пожаров на территориях традиционного
природопользования и земельных участках, находящихся в пользовании
общин, с возможностью привлечения финансирования за счет средств
гранта Губернатора автономного округа и фонда президентских грантов.

Срок: до 30 ноября 2022 года.

2.3 . Рекомендовать субъектам права традиционного
природопользования направить в Природнадзор Югры информацию о

несанкционированных свалках в местах осуществления производственной
деятельности организациями-недропользователями в границах территорий
традиционного природопользования

Срок: ежегодно

3. Об определении единой площадки для проведения публичных
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами
района Ханты-Мансийского района

(Овсянников, Витвицкий, Цепляев, Иванова, Минулин)
Решили:
3.1. Отметить, что по информации Департамента имущественных и

земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района,
свободный земельных участок для проведения публичных мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами района Ханты-
Мансийского района расположен в границах деревни Ярки Ханты—

Мансийского района (кадастровый номер — 861021120100123У1).

3.2. Рекомендовать администрации сельского поселенияШапша:



3.2.1. Провести публичные слушания с жителями деревни Ярки с

целью обсуждения внесения изменений в генеральный план сельского
поселения.

3.2.2. Внести На заседание Совета депутатов сельского поселения
Шапша предложения о внесении изменений в генеральный план деревни
Ярки.

Срок: до 10 сентября 2022 года.

3.2.3. Направить в департамент имущественных и земельных
отношений предложения о рассмотрении вопроса о формировании
земельного участка для публичных мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами района Ханты—Мансийского района,
копию решения направить в комитет экономической политики
администрации Ханты-Мансийского района.

Срок До 1 октября 2022 года.

3.3. Отделу по культуре, спорту и социальной политике
администрации Ханты-Мансийского района, совместно с комитетом по

образованию, МАУ «Организационно-методический центр», МБУ ХМР
«Досуговый центр «Имитуй», комитетом экономической политики
подготовить единую концепцию культурно—спортивных массовых
мероприятий, имеющих муниципальное, региональное, окружное
значение, предусмотренных муниципальными программами Ханты-
Мансийского района, планируемых к проведению на единой площадке,
отразив единые подходы к проведению и организации мероприятий.

Срок до 1 ноября 2022 года.

4. Об утверждении кандидатуры в качестве председателя
отделения Ханты-Мансийского района общественной организации
«СпасениеЮгры»

(Иванова, Алферова, Никонова, Минулин)
Решили:
4.1. По результатам рассмотрения предложения специалиста—

экоперта отдела сельского хозяйства комитета экономической политики
администрации района А.Н. Ивановой, одобрить в качестве кандидатуры
на должность председателя отделения Ханты—Мансийского района
общественной организации «Спасение Югры» Белихину Ирину Сергеевну.

В голосовании приняли участие: 13 человек;
За — 13 человек



Против — 0 человек
Воздержались — 0 человек.

4.2. Комитету экономической политики администрации района
направить выписку из протокола о рекомендованной Белихиной И.С. на
должность председателя отделения Ханты-Мансийского района
общественной организации «Спасение Югры» в адрес окружной
общественной организации «СпасениеЮгры».

Срок: до 10 июля 2022 года.

5. Исполнение протокольных решений Совета представителей
коренных малочисленных народов Севера при главе Ханты—

Мансийского района
(Иванова, Ячигин, Медведев, Минулин)

Решили:
5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения,

предусмотренные пунктами 2 и 3.1 протокола Совета представителей
коренных малочисленных народов Севера при главе Ханты-Мансийского
района от 27.12.2021 № 2. (приложение 2 к протоколу).

5.2. Рекомендовать субъектам права традиционного
природопользования и руководителям общин коренных малочисленных
народов Севера в Ханты-Мансийском районе направить в комитет
экономической политики администрации Ханты—Мансийского района
сведения о наличии потребности в организации пропускного режима на

территории традиционного природопользования и земельные участки,
находящиеся в пользовании общин, расположенные в границах
лицензионных участков недр, содержащих месторождения
углеводородного сырья.

Срок: до 1 сентября 2022 года.

Глава Ханты-Мансийского района,
Председатель Совета К.Р. Минулин


