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Как областные власти решают  проблемы малочисленных народов Севера, 
Уполномоченному по правам человека в Ненецком округе   Борису Дульневу 
сообщил заместитель главы администрации Архангельской области 
Александр  Топчий. 

 

В Ненецком округе принято большое 
количество нормативных правовых актов и 
действует несколько  долговременных 
целевых программ по поддержке 
малочисленных народов Севера. Однако 
ненцы проживают не только на территории 
НАО, но и кочуют по соседним регионам, где 
поддержка коренного населения органами 
власти оказывается  в меньшей степени. 
Кочуют ненцы   и между Мезеньским 
районом Архангельской области и 
западными районами Ненецкого округа. 
Видят, как ненцев поддерживают в НАО. 
Задают вопросы своему главе, отчего такая разница в отношении к ненцам у 
соседей?  

 

В связи с этим глава администрации Мезенского района Архангельской области 
Игорь Заборский обратился к Уполномоченному по правам человека в Ненецком 
округе  Борису Дульневу с просьбой оказать содействие в том, чтобы   подобные 
программы поддержки МНС распространялись и на ненцев, проживающих в 
Мезенском районе.  

 

Борис Дульнев, в свою очередь, предложил главе Мезеньского района  внести 
законодательные инициативы в областное Собрание депутатов для принятия  
областных правовых актов, регулирующих правоотношения в этой сфере. Он 
также обратится к главе Архангельской области и  Уполномоченному по правам 
человека в Архангельской области  с предложением на законодательном уровне 
поддержать коренное население, оказать содействие в создании общественных 
организаций. 

 

О том какую помощь малочисленным народам Севера область оказывает 
сегодня, в своём послании Уполномоченному,  сообщил  заместитель главы 
администрации Архангельской области Александр  Топчий. По информации, 
предоставленной областной  администрацией, органы государственной власти  
предпринимают конкретные меры по решению обозначенных Борисом Дульневым  
вопросов. Создана рабочая группа, цель работы которой заключается в 
совершенствовании социально-экономического и этнокультурного развития 
прибрежных территорий Белого моря в границах муниципальных образований 
Архангельской области. В состав рабочей группы включены Уполномоченный по 
правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова и депутат 
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Архангельского областного Собрания депутатов, президент общественного 
движения «Ассоциация ненецкого народа «ЯСАВЭЙ» НАО Владислав Песков. 

 

Проблема прибрежного рыболовства жителями, проживающими на территории 
берега Белого моря, поднималась  на встрече главы администрации 
Архангельской области с членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
и депутатами Государственной Думы, представляющими Архангельскую область.  

 

В Архангельском областном Собрании депутатов состоялись депутатские 
слушания по вопросу: «О реализации Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов». По их итогам областному Собранию 
депутатов рекомендовано выйти с законодательной инициативой в 
Государственную Думу по внесению  изменений в Федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части передачи 
полномочий по разработке и утверждению правил любительского и спортивного 
рыболовства субъектам Российской Федерации.  

 

Органы исполнительной власти Архангельской области совместно с 
федеральными территориальными органами по рыболовству и науке планируют 
рассмотреть предложения по внесению изменений в Правила рыболовства, чтобы 
в дальнейшем направить их в Федеральное агентство по рыболовству РФ для 
внесения изменений в Правила рыболовства, с учетом мнения населения 
муниципальных образований области. 

 

Сегодня на территории области создана и активно действует Архангельская 
региональная общественная организация «Землячество Ненецкого округа 
«Тосавэй», которая входит в «Совет национальностей города Архангельска и 
Архангельской области». Представители организации входят в состав 
совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской 
области. Органы государственной власти Архангельской области готовы 
оказывать поддержку деятельности любых общественных объединений, чья 
деятельность направлена на обеспечение законных прав и интересов коренных 
малочисленных народов. 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в ненецком автономном округе 


