ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

ПЛАН
мероприятий краевой целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на 2012 – 2014 годы"
Государственный заказчик Программы – министерство природных ресурсов края
№
п/п
I.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Организационное обеспечение экономического и социального развития коренных народов
Создание модельной территории традицион2012 −
министерство природных ресурсов
ного природопользования коренных народов в
2014 гг.
края, администрация Ульчского
Ульчском муниципальном районе
муниципального района (по согласованию)
Апробация методики исчисления размера
2012 −
министерство природных ресурсов
убытков, причиненных объединениям корен2014 гг.
края
ных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации в
результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и
физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов
Предоставление грантов в целях сохранения
2014 год
министерство образования и науки
традиционного образа жизни коренных нарокрая, министерство природных редов на поддержку культуры, родных языков,
сурсов края
традиционных видов деятельности и национальных видов спорта коренных народов

Примечание

апробация методики создания и деятельности территорий традиционного
природопользования коренных народов
выработка модели возмещения ущерба,
наносимого исконной среде обитания
коренных народов в ходе промышленного освоения территорий

повышение эффективности хозяйственной деятельности коренных народов,
их духовного и нравственного воспитания

2
Продолжение
приложения № 2 к Программе
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1.4.

Разработка планов развития социальной инфраструктуры в населенных пунктах – территориях компактного проживания коренных
народов
Создание в г. Хабаровске краевого этнокультурного центра коренных народов

2012 −
2014 гг.

1.5.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.

Исполнители

Примечание

администрации
муниципальных определение перспектив развития сорайонов края (по согласованию)
циальной инфраструктуры мест компактного проживания коренных народов
2013 −
министерство природных ресурсов активизация работы созданных в крае
2014 гг.
края
этнокультурных объединений коренных народов
Сохранение исконной среды обитания, содействие в развитии традиционной хозяйственной деятельности и занятости коренных народов
Сохранение исконной среды обитания
Реализация комплекса мероприятий по улуч2012 −
министерство природных ресурсов сохранение среды жизнедеятельности
шению экологической ситуации в бассейне
2014 гг.
края
коренных народов
р. Амура
Привлечение представителей коренных наро2012 −
министерство природных ресурсов улучшение сохранности объектов продов к охране объектов животного и расти2014 гг.
края
мысла коренных народов
тельного мира в местах их проживания и традиционной хозяйственной деятельности
Повышение эффективности работы общин коренных народов
Учреждение в ежегодном краевом конкурсе
2012 год
министерство экономического раз- повышение престижности общин ко"Предприниматель года" специальной номивития и внешних связей края, мини- ренных народов
нации для общин коренных народов
стерство природных ресурсов края
Организация ежегодного краевого смотра об2012 −
министерство природных ресурсов стимулирование активизации работы
щин коренных народов "Лучшая община года"
2014 гг.
края
общин коренных народов
Проведение обучающих семинаров для руко2012 −
министерство природных ресурсов повышение уровня профессиональной
водителей общин коренных народов
2014 гг.
края, министерство экономическо- подготовки руководителей общин кого развития и внешних связей края ренных народов
Содействие в развитии традиционных отраслей хозяйствования коренных народов
Содействие в развитии системы переработки
2012 −
министерство природных ресурсов повышение экономической эффективпродукции традиционных видов хозяйствен2014 гг.
края, министерство сельского хо- ности использования природных реной деятельности коренных народов
зяйства и продовольствия края со- сурсов коренными народами
вместно с администрациями муниципальных районов края (по согласованию)

3
Продолжение
приложения № 2 к Программе
№
п/п

Срок
исполнения

Исполнители

2.3.2. Развитие северного оленеводства
2.3.2.1. Разработка и реализация первоочередных мер
по восстановлению и развитию оленеводства в
крае

2012 −
2014 гг.

2.3.2.2. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства

2012 −
2014 гг.

министерство сельского хозяйства
и продовольствия края, администрации муниципальных районов
края (по согласованию)
министерство сельского хозяйства
и продовольствия края

2.3.2.3. Проведение мероприятий по регулированию
численности волков
2.3.3. Содействие в обеспечении общин коренных
народов рыбопромысловыми участками для
осуществления традиционного рыболовства
2.3.4. Содействие в развитии охотничьего промысла, сбора и переработки пищевых лесных ресурсов
2.3.5. Создание приемосбытовых пунктов в населенных пунктах – территориях компактного
проживания коренных народов

2012 −
2014 гг.
2012 −
2014 гг.

Наименование мероприятия

Содействие в развитии народных художественных промыслов и ремесел
2.3.6.1. Организация работы школы прикладного искусства коренных народов
2.3.6.2. Проведение ежегодного краевого конкурса
"Ремесла Земли Дерсу"

2012 −
2014 гг.
2012 −
2014 гг.

Примечание

создание материальной базы обеспечения жизнедеятельности коренных народов, проживающих в северных районах края
расширение мер государственной поддержки сохранности поголовья северных оленей
министерство природных ресурсов сохранность поголовья северных олекрая
ней
министерство природных ресурсов расширение ресурсной базы рыболовкрая
ства коренных народов
министерство природных ресурсов повышение эффективности традиционкрая
ных отраслей хозяйствования коренных народов
министерство сельского хозяйства стимулирование расширения объемов
и продовольствия края совместно с добычи (заготовки) коренными нароадминистрациями муниципальных дами продукции традиционных промырайонов края (по согласованию)
слов

2.3.6.

2.3.6.3. Приобретение работ мастеров традиционных
промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность
2.3.7. Проведение конкурсов "Лучший по профессии" традиционных видов деятельности коренных народов (рыбак, охотник, оленевод)

2012 −
2014 гг.
2012 −
2014 гг.
2012 −
2014 гг.
2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов
края
министерство природных ресурсов
края, министерство экономического развития и внешних связей
края, министерство культуры края
министерство культуры края

сохранение традиций и обычаев коренных народов
сохранение и популяризация продукции традиционных промыслов и ремесел коренных народов
популяризация истории и традиций коренных народов

министерство природных ресурсов повышение престижности профессий
края, министерство сельского хо- традиционных отраслей хозяйствовазяйства и продовольствия края
ния коренных народов
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Продолжение
приложения № 2 к Программе
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

2.3.8.

Разработка и апробация этноэкологических
туристических маршрутов в местах проживания коренных народов
Проведение мероприятий по профессиональному обучению, организации общественных
работ и временному трудоустройству, социальной поддержке безработных граждан из
числа коренных народов

2012 −
2014 гг.

министерство экономического развития и внешних связей края, министерство природных ресурсов края
комитет по труду и занятости населения Правительства края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)

расширение сферы деятельности и популяризация культуры коренных народов
повышение уровня занятости коренных
народов, овладение ими новыми профессиями

2.3.9.

III.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

2012 −
2014 гг.

Развитие системы образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты коренных народов
Образование
Определение и реализация мер по расшире2012 −
министерство образования и науки получение профессионального образонию и материальному укреплению системы
2014 гг.
края, министерство здравоохране- вания детьми коренных народов
дополнительной подготовки детей коренных
ния края, министерство природнародов для поступления в профессиональные
ных ресурсов края
учебные заведения
Осуществление целевой подготовки препода2012 −
администрации
муниципальных стабилизация демографической ситуавателей для образовательных учреждений на
2014 гг.
районов края (по согласованию), ции в отдаленных населенных пунктах
территориях компактного проживания коренминистерство образования и науки
ных народов
края
Подготовка и повышение квалификации учи2012 −
министерство образования и науки повышение качества изучения родных
телей родных языков
2014 гг.
края, государственное образователь- языков представителями коренных наное учреждение высшего профес- родов
сионального образования "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" (далее –
ДВГГУ) (по согласованию)
Приобретение современного оборудования для
2012 −
министерство образования и науки повышение качества образования детей
совершенствования процесса обучения в уч2014 гг.
края, администрации муниципаль- коренных народов
реждениях образования, расположенных в
ных районов края (по согласоваместах компактного проживания коренных
нию)
народов
Расширение мер социальной поддержки студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования края

5
Продолжение
приложения № 2 к Программе
№
п/п

Наименование мероприятия

3.1.5.1. Оплата расходов на обучение учащихся из
числа коренных народов на подготовительных
отделениях для поступления в профессиональные учебные заведения
3.1.5.2. Выплата стипендии Губернатора края студентам высших учебных заведений края из числа
коренных народов
3.1.5.3. Оказание единовременной материальной поддержки студентам учебных заведений из числа
малообеспеченных семей коренных народов
3.1.5.4. Компенсация расходов учащимся учебных заведений края из числа малообеспеченных семей коренных народов на проезд от места
учебы к месту жительства (в пределах края)
3.1.6. Проведение краевого конкурса по художественно-прикладному творчеству среди детей из
числа коренных народов
3.1.7. Сохранение родных языков коренных народов
3.1.7.1. Дополнительное стимулирование лиц, деятельность которых направлена на изучение,
исследование, преподавание языков коренных
народов
3.1.7.2. Разработка и издание методических пособий
для обучения коренных народов родному языку

Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

2012 −
2014 гг.

министерство образования и науки улучшение подготовки профессиональкрая, министерство здравоохране- ных кадров из числа коренных народов
ния края

2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов улучшение подготовки профессиональкрая
ных кадров из числа коренных народов

2014 год

министерство социальной защиты улучшение подготовки профессиональкрая
ных кадров из числа коренных народов

2014 год

министерство социальной защиты улучшение подготовки профессиональкрая
ных кадров из числа коренных народов

2013 −
2014 гг.

министерство образования и науки повышение престижности образования
края, министерство природных ре- среди детей коренных народов
сурсов края

2014 год

министерство образования и науки расширение приобщения коренных накрая
родов к родному языку

2012 −
2014 гг.

министерство образования и науки
края, министерство природных ресурсов края
министерство образования и науки
края, министерство природных ресурсов края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)
министерство образования и науки
края, министерство природных ресурсов края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)

3.1.7.3. Проведение краевой олимпиады школьников
по родным языкам и национальной культуре
коренных народов

2013 год

3.1.7.4. Проведение краевого конкурса "Лучший учитель родного языка" в рамках краевого конкурса "Учитель года"

2013 год

расширение приобщения коренных народов к родному языку
популяризация родных языков и культуры коренных народов

повышение престижности профессий
учителя родного языка коренных народов

6
Продолжение
приложения № 2 к Программе
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

3.1.8.

Организация изучения и проведения научных
исследований родных языков в системе высшего образования

2012 −
2014 гг.

содействие в сохранении родных языков коренных народов

Содействие осуществлению культурного обмена коренных народов, относящихся к тунгусо-маньчжурской языковой группе
3.1.10. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню родного языка

2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов
края, министерство образования и
науки края, ДВГГУ (по согласованию)
министерство природных ресурсов
края

популяризация и развитие родных языков коренных народов

3.1.11. Проведение краевого смотра кабинетов родных языков в общеобразовательных школах

2012 год,
2014 год

3.1.12. Оплата расходов на доставку детей из числа
коренных народов в период летних каникул в
оленеводческие бригады к родителям и обратно к месту учебы
3.1.13. Расходы на круглосуточное содержание детей
из числа коренных народов, проживающих в
учебный период в пришкольных интернатах,
родители которых ведут кочевой образ жизни
3.1.14. Организация отдыха и оздоровления детей из
числа коренных народов в загородных оздоровительных учреждениях
3.1.15. Организация профильных смен с участием детей из числа коренных народов в период проведения летних каникул
3.2. Культура
3.2.1. Сохранение и пропаганда культуры, традиций
и обычаев коренных народов
3.2.1.1. Содействие в укреплении материальной базы
музеев, культурных центров по этнической
тематике

2012 −
2014 гг.

2012 −
2014 гг.

министерство образования и науки
края, министерство природных ресурсов края
министерство образования и науки
края, администрации муниципальных районов края (по согласованию), министерство природных
ресурсов края
министерство образования и науки
края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)
министерство образования и науки
края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)
министерство образования и науки
края

2012 −
2014 гг.

министерство социальной защиты укрепление здоровья детей коренных
населения края
народов

2012 −
2014 гг.

администрации
муниципальных содействие в расширении пропаганды
районов края (по согласованию)
исторического наследия коренных народов

3.1.9.

2012 −
2014 гг.

2012 −
2014 гг.

укрепление межэтнических связей коренных народов

стимулирование развития учебно-методической базы обучения коренных народов родным языкам
укрепление здоровья детей коренных
народов, стабилизация демографической ситуации в отдаленных населенных пунктах
укрепление материальной базы системы образования коренных народов
укрепление здоровья детей коренных
народов
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Продолжение
приложения № 2 к Программе
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

3.2.1.2. Приобретение оборудования для учреждений
культуры, расположенных в местах компактного проживания коренных народов
3.2.1.3. Организация и проведение краевых мероприятий в рамках поддержки и сохранения национальных традиций и обычаев коренных народов
3.2.2. Организация краевого конкурса учреждений
культуры на лучшую постановку работы по
пропаганде культурного наследия коренных
народов
3.2.3. Участие в региональных, общероссийских и
международных выставках изделий декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов коренных народов

2012 −
2014 гг.

Организация и проведение Третьего Дальневосточного международного фестиваля художественных ремесел коренных народов "Живая нить времен"
Издание произведений национальных авторов

2013 год

2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов
края, министерство экономического развития и внешних связей
края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)
министерство природных ресурсов
края, министерство культуры края,
администрации
муниципальных
районов края (по согласованию)
министерство природных ресурсов
края

Подготовка и издание монографии "Коренные
народы Хабаровского края: история и современность"
Издание альбома-каталога "Народы Приамурья. Искусство резьбы по дереву"
Ежегодное проведение краевых соревнований
по северному многоборью и летним национальным видам спорта народов Приамурья

2013 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов
края, министерство культуры края

2012 год

министерство природных ресурсов
края
комитет по спорту Правительства
края, министерство природных ресурсов края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)

3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

2012 −
2014 гг.
2012 −
2014 гг.
2012 −
2014 гг.

2012 −
2014 гг.

Примечание

администрации
муниципальных содействие в повышении уровня кульрайонов края (по согласованию)
турно-просветительской работы среди
коренных народов
министерство культуры края, мини- развитие общественной активности костерство природных ресурсов края, ренных народов, сохранение их традиадминистрации
муниципальных ций и обычаев
районов края (по согласованию)
министерство культуры края, ми- стимулирование участия учреждений
нистерство природных ресурсов культуры в пропаганде исторического
края
наследия коренных народов
популяризация и продвижение продукции промыслов и ремесел коренных
народов на рынке

развитие региональных и культурных
связей коренных народов
популяризация литературно-художественных произведений национальных
авторов
пропаганда исторического наследия и
роли коренных народов в освоении
края
пропаганда исторического наследия
коренных народов
укрепление здоровья, популяризация
здорового образа жизни среди коренных народов
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п/п

Наименование мероприятия

Организация краевой школы-студии национальной культуры коренных народов при федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования "Хабаровский институт искусств и
культуры" (далее – ФГОУ ВПО "Хабаровский
институт искусств и культуры")
3.2.10. Организация чествования старейшин, известных людей коренных народов
3.2.9.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

Здравоохранение
Оплата путевок и проезда оленеводов на санаторно-курортное лечение
Льготное зубное протезирование представителей коренных народов из числа малообеспеченных семей
Организация проведения кодирования от алкогольной и наркотической зависимости лиц,
относящихся к коренным народам
Оказание поддерживающей и противорецедивной терапии больным с алкогольной и
наркотической зависимостью из числа лиц,
относящихся к коренным народам
Создание системы мониторинга состояния
здоровья лиц, относящихся к коренным народам
Приобретение современного оборудования для
лечебных учреждений, расположенных на
территориях компактного проживания коренных народов

Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

2013 −
2014 гг.

министерство образования и науки укрепление методологической базы этнокрая, ФГОУ ВПО "Хабаровский культурной работы в крае
институт искусств и культуры" (по
согласованию), министерство природных ресурсов края

2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов содействие укреплению родовых свякрая, региональная общественная зей коренных народов
организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края" (далее –
РОО АКМНС) (по согласованию)

2014 год

министерство социальной защиты закрепление коренных народов в сенаселения края
верных районах края
министерство здравоохранения края укрепление здоровья коренных народов

2014 год
2012 −
2014 гг.

министерство здравоохранения края укрепление здоровья коренных народов

2012 −
2014 гг.

министерство здравоохранения края укрепление здоровья коренных народов

2013 −
2014 гг.

министерство здравоохранения края создание маркетинговой базы для принятия решений в укреплении здоровья
коренных народов
министерство здравоохранения края, повышение качества медицинских усадминистрации
муниципальных луг, предоставляемых коренным нарорайонов края (по согласованию)
дам

2012 −
2014 гг.
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Срок
исполнения

3.3.7.

Организация подготовки представителей коренных народов методам оказания первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи) оленеводам, охотникам и жителям отдаленных
населенных пунктов
Проведение выездных профилактических осмотров коренных народов узкими специалистами

2012 −
2014 гг.

министерство здравоохранения края, улучшение первичной медицинской поадминистрации
муниципальных мощи коренным народам
районов края (по согласованию)

2012 −
2014 гг.

Обеспечение оленеводов и охотников из числа
лиц, относящихся к коренным народам, медицинскими аптечками для доврачебной помощи

2012 −
2014 гг.

3.3.10. Определение и реализация комплекса мер по
снижению материнской, младенческой и детской смертности среди коренных народов

2012 −
2014 гг.

министерство здравоохранения края, расширение профилактических мер по
администрации
муниципальных укреплению здоровья коренных нарорайонов края (по согласованию)
дов, профилактика и борьба с алкоголизмом и наркоманией
министерство природных ресурсов расширение первичной медицинской покрая, министерство здравоохране- мощи коренным народам
ния края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)
министерство здравоохранения края укрепление здоровья коренных народов
и улучшение демографической ситуации в крае

3.3.11. Разработка мер по улучшению обеспечения
населенных пунктов – территорий компактного проживания коренных народов лекарственными препаратами
3.3.12. Изучение потребности и определение мер
обеспечения медицинских учреждений на территориях компактного проживания коренных
народов кадрами медицинских работников
3.3.13. Организация индивидуальной профилактической работы с малоимущими семьями с детьми, где родители страдают от алкогольной зависимости
3.3.14. Внеочередное предоставление услуг лицам из
числа коренных народов, проживающих в крае,
краевым государственным учреждением "Хабаровский центр социальной реабилитации
инвалидов"

2012 −
2014 гг.

министерство здравоохранения края, укрепление здоровья коренных народов
администрации
муниципальных
районов края (по согласованию)

2012 −
2014 гг.

министерство здравоохранения края, повышение качества медицинских усадминистрации
муниципальных луг, предоставляемых коренным нарорайонов края (по согласованию)
дам

2012 −
2014 гг.

министерство социальной защиты
населения края, администрации
муниципальных районов края (по
согласованию)
министерство социальной защиты
населения края

3.3.8.

3.3.9.

2012 −
2014 гг.

Исполнители

Примечание

расширение профилактических мер по
укреплению здоровья коренных народов, профилактика и борьба с алкоголизмом
повышение качества медицинских услуг, предоставляемых коренным народам
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п/п
IV.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

Обеспечение социальной инфраструктуры, тепло- и энергообеспечения, развития коммуникаций территорий компактного проживания коренных народов
Строительство объектов социальной сферы
Школа в с. Ачан Амурского муниципального
2012 год
министерство строительства края, улучшение условий организации обрарайона
администрация Амурского муни- зовательного процесса
ципального района (по согласованию), министерство образования и
науки края, министерство природных ресурсов края
Школа с пришкольным интернатом в пос. Тыр
2013 −
министерство строительства края, улучшение условий организации обраУльчского муниципального района I очередь –
2014 гг.
администрация Ульчского муни- зовательного процесса
спальный корпус на 35 мест
ципального района (по согласованию), министерство образования и
науки края, министерство природных ресурсов края
Национально-культурный центр в с. Ачан
2013 −
министерство строительства края, сохранение культуры коренных нароАмурского муниципального района
2014 гг.
администрация Амурского муни- дов
ципального района (по согласованию), министерство культуры края,
министерство природных ресурсов
края
Комплекс социальных учреждений в составе
2013 −
министерство строительства края, улучшение условий организации обрашколы, детского сада, фельдшерско-акушер2014 гг.
администрация муниципального зовательного процесса, содействие в
ского пункта в с. Гвасюги муниципального
района имени Лазо (по согласова- расширении медицинских услуг, прерайона имени Лазо
нию), министерство образования и доставляемых коренным народам
науки края, министерство здравоохранения края, министерство
природных ресурсов края
Детский сад в с. Кондон Солнечного муници2012 −
министерство строительства края, улучшение условий организации обрапального района
2013 гг.
администрация Солнечного муни- зовательного процесса
ципального района (по согласованию), министерство образования и
науки края, министерство природных ресурсов края

11
Продолжение
приложения № 2 к Программе
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

4.1.6.

Комплекс социальных учреждений в составе
начальной школы, детского сада, фельдшерскоакушерского пункта в с. Улика-Национальное
Хабаровского муниципального района

2013 −
2014 гг.

улучшение условий организации образовательного процесса, расширение медицинских услуг, предоставляемых коренным народам

4.1.7.

Краеведческий музей в с. Троицкое Нанайского муниципального района

2014 год

4.1.8.

Комплекс социальных учреждений в составе
начальной школы, детского сада, культурнодосугового центра в с. Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко

2014 год

Фельдшерско-акушерский пункт в составе административного центра в с. Бельго Комсомольского муниципального района
4.1.10. Фельдшерско-акушерский пункт в с. Джуен
Амурского муниципального района

2012 год

4.1.11. Музей под открытым небом "Нивхское стойбище" на территории филиала муниципального учреждения "Межпоселенческий районный
Дом культуры" Центра культуры малочисленных народов Севера г. Николаевска-на-Амуре
4.1.12. Объекты этнической деревни в с. Булава
Ульчского муниципального района

2013 год

4.1.13. Комплекс социальных учреждений в составе
культурно-досугового центра, фельдшерскоакушерского пункта в с. Датта Ванинского
муниципального района

2013 год

министерство строительства края,
администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство образования
и науки края, министерство природных ресурсов края
министерство строительства края,
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края
министерство строительства края,
администрация муниципального
района имени Полины Осипенко
(по согласованию), министерство
образования и науки края, министерство природных ресурсов края
администрация Комсомольского
муниципального района (по согласованию)
администрация Амурского муниципального района (по согласованию), министерство здравоохранения края
администрация Николаевского муниципального района (по согласованию), министерство строительства края, министерство культуры
края
администрация Ульчского муниципального района (по согласованию)
министерство строительства края,
администрация Ванинского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края

4.1.9.

2013 −
2014 гг.

2012 −
2014 гг.

содействие в сохранении культуры коренных народов
улучшение условий организации образовательного процесса, содействие в
сохранении культуры коренных народов
расширение медицинских услуг, предоставляемых коренным народам
расширение медицинских услуг, предоставляемых коренным народам
сохранение культуры коренных народов

сохранение культуры коренных народов
сохранение культуры коренных народов, расширение медицинских услуг,
предоставляемых коренным народам
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4.1.14. Двухквартирные жилые дома в населенных
пунктах – местах компактного проживания
коренных народов
4.2.
4.2.1.

Проектирование строительства объектов социальной сферы
Пристройка к основной школе в с. Синда Нанайского муниципального района

Срок
исполнения

министерство строительства края, улучшение жилищных условий коренадминистрации
муниципальных ных народов, закрепление квалифицирайонов края (по согласованию), рованных кадров
министерство природных ресурсов
края

2014 год

администрация Нанайского муни- обоснование строительства
ципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муни- обоснование строительства
ципального района (по согласованию)

Социально-культурный центр (фельдшерскоакушерский пункт, клуб, библиотека) в с. Дада Нанайского муниципального района

2014 год

4.2.3.

Комплекс детский сад – начальная школа в
с. Дада Нанайского муниципального района

2014 год

4.2.4.

Реконструкция здания мастерских в с. Найхин
Нанайского муниципального района под национально-культурный центр
Участковая больница на восемь коек в с. Иня
Охотского муниципального района

2012 год

4.2.6.

Пришкольный интернат в с. Арка Охотского
муниципального района

2014 год

4.2.7.

Социально-культурный центр в с. Пуир Николаевского муниципального района

2014 год

4.3.

Капитальный ремонт (реконструкция) объектов социальной сферы
Детский сад в с. Синда Нанайского муниципального района

4.3.1.

Примечание

2014 год

4.2.2.

4.2.5.

Исполнители

2014 год

2013 год

администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Охотского муниципального района (по согласованию)
администрация Охотского муниципального района (по согласованию)
администрация Николаевского муниципального района (по согласованию)

обоснование строительства
обоснование реконструкции
обоснование строительства
обоснование строительства
обоснование строительства

администрация Нанайского муни- расширение и улучшение дошкольного
ципального района (по согласова- образования детей коренных народов
нию)
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Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

4.3.2.

Реконструкция здания мастерских в с. Найхин
Нанайского муниципального района под национально-культурный центр
Детский сад в с. Солонцы Ульчского муниципального района с приспособлением под пришкольный интернат
Амбулатория в с. Найхин Нанайского муниципального района

2013 −
2014 гг.

сохранение культуры коренных народов

2013 год

4.3.5.

Участковая больница в с. Иня Охотского муниципального района

2012 год

4.3.6.

Школа в с. Вознесенское Амурского муниципального района

2013 год

4.3.7.

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Иннокентьевка Николаевского муниципального
района
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Тнейвах
Николаевского муниципального района

2013 год

Средняя общеобразовательная школа в с. Иннокентьевка Николаевского муниципального
района
4.3.10. Детский сад в с. Иннокентьевка Николаевского муниципального района

2013 год

4.3.11. Филиал муниципального учреждения "Межпоселенческий районный Дом культуры"
Центр культуры малочисленных народов Севера г. Николаевска-на-Амуре
4.3.12. Административное здание с приспособлением
под детский национально-эстетический центр
в с. Кондон Солнечного муниципального района

2012 год

администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Ульчского муниципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Охотского муниципального района (по согласованию)
администрация Амурского муниципального района (по согласованию)
администрация Николаевского муниципального района (по согласованию)
администрация Николаевского муниципального района (по согласованию)
администрация Николаевского муниципального района (по согласованию)
администрация Николаевского муниципального района (по согласованию)
администрация Николаевского муниципального района (по согласованию)

4.3.3.
4.3.4.

4.3.8.
4.3.9.

2012 год

2012 год

2014 год

2013 −
2014 гг.

улучшение условий организации образовательного процесса
улучшение медицинского обслуживания коренных народов
улучшение медицинского обслуживания коренных народов
улучшение нравственного воспитания
детей коренных народов
улучшение медицинского обслуживания коренных народов
улучшение медицинского обслуживания коренных народов
улучшение нравственного воспитания
детей коренных народов
улучшение нравственного воспитания
детей коренных народов
сохранение культуры коренных народов

администрация Солнечного муни- улучшение нравственного воспитания
ципального района (по согласова- детей коренных народов
нию)
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п/п

Наименование мероприятия

4.4.

Улучшение теплоэнергообеспечения населенных пунктов
Проектирование строительства ВЛ 35 кВ "Лидога – Верхняя Манома – Арсеньево" в Нанайском муниципальном районе
Строительство ВЛ-10 кВ с установкой подстанции в Арсеньевском сельском поселении
Нанайского муниципального района
Капитальный ремонт дизельной электростанции в с. Верхний Нерген Нанайского муниципального района
Приобретение трансформатора ТМ 250 кВА в
с. Дада Нанайского муниципального района

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

Строительство ВЛ-10 кВ с установкой подстанции в с. Верхний Нерген Нанайского муниципального района
4.4.6. Капитальный ремонт внутрипоселковых ЛЭП
с. Владимировка, с. Удинск муниципального
района имени Полины Осипенко
4.4.7. Капитальный ремонт ЛЭП с. имени Полины
Осипенко – с. Владимировка муниципального
района имени Полины Осипенко
4.4.8. Замена котельного оборудования в объектах
социальной сферы с. Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко
4.4.9. Приобретение и установка резервного источника электропитания в с. Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко
4.4.10. Приобретение техники
4.4.10.1. Бульдозер для с. Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко
4.4.5.

Срок
исполнения

Исполнители

2014 год

администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация муниципального
района имени Полины Осипенко
(по согласованию)
администрация муниципального
района имени Полины Осипенко
(по согласованию)
администрация муниципального
района имени Полины Осипенко
(по согласованию)
администрация муниципального
района имени Полины Осипенко
(по согласованию)

2012 год
2012 год
2013 год
2013 год
2012 −
2013 гг.
2013 год
2012 год
2012 год

2014 год

Примечание

обоснование строительства
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение теплообеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов

администрация муниципального улучшение жизнеобеспечения населерайона имени Полины Осипенко ния удаленных населенных пунктов
(по согласованию)
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Срок
исполнения

Исполнители

Примечание

4.4.10.2. Пожарный автомобиль для с. Удинск муниципального района имени Полины Осипенко

2014 год

улучшение жизнеобеспечения населения удаленных населенных пунктов

4.4.10.3. Санитарный транспорт для Арсеньевского
сельского поселения (Уни) и с. Верхний Нерген Нанайского муниципального района
4.4.10.4. Бульдозеры для с. Верхний Нерген и Арсеньевского сельского поселения (Уни) Нанайского муниципального района
4.4.11. Реконструкция электросетевого хозяйства в
с. Кондон Солнечного муниципального района
4.5. Улучшение транспортного обслуживания населенных пунктов
4.5.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог
4.5.1.1. Омми – Эльбан Амурского муниципального
района

2012 −
2013 гг.

администрация муниципального
района имени Полины Осипенко
(по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Нанайского муниципального района (по согласованию)
администрация Солнечного муниципального района (по согласованию)

администрация Амурского муниципального района (по согласованию)
администрация Амурского муниципального района (по согласованию)
администрация муниципального
района имени Лазо (по согласованию), открытое акционерное общество национальная община
"Чуин" (по согласованию)
филиал Российской телерадиовещательной сети "Дальневосточный
региональный центр" (по согласованию)
администрации
муниципальных
районов края (по согласованию)

улучшение транспортного обеспечения
коренных народов

Наименование мероприятия

2013 −
2014 гг.
2012 год

2012 год

4.5.1.2. Джуен – Менгон Амурского муниципального
района

2012 −
2014 гг.

4.5.1.3. Подъезд к пос. Среднехорский и с. Гвасюги
муниципального район имени Лазо

2012 −
2014 гг.

4.6.

Ввод цифрового телерадиовещательного оборудования в населенных пунктах – местах
компактного проживания коренных народов

2012 год

4.7.

Ремонт сооружений, приобретение техники и
оборудования для обслуживания коммунальной инфраструктуры населенных пунктов –
территорий компактного проживания коренных народов

2012 −
2014 гг.

улучшение медицинского обслуживания коренных народов
улучшение жизнеобеспечения населения удаленных населенных пунктов
улучшение энергообеспечения населения удаленных населенных пунктов

улучшение транспортного обеспечения
коренных народов
улучшение транспортного обеспечения
коренных народов

повышение качества средств связи в
местах проживания коренных народов
улучшение обеспечения коренных народов коммунальными услугами
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Срок
исполнения

4.8.

Строительство, ремонт объектов центрального
водоснабжения, глубоководных колодцев и
других объектов, обеспечивающих коренные
народы качественной питьевой водой
Газификация населенных пунктов – территорий компактного проживания коренных народов Ульчского, Нанайского, Комсомольского
и Хабаровского муниципальных районов
Оказание содействия в расширении ассортимента, обеспечении своевременности и в необходимых объемах завоза товаров повседневного спроса в северные и отдаленные
пункты края

2012 −
2014 гг.

администрации
муниципальных содействие в укреплении здоровья корайонов края (по согласованию)
ренных народов

2012 −
2014 гг.

администрации
муниципальных улучшение обеспечения коренных нарайонов края (по согласованию)
родов коммунальными услугами

2012 −
2014 гг.

создание условий для улучшения закрепляемости населения в северных
районах края

4.9.

4.10.

V.
5.1.

Исполнители

министерство сельского хозяйства
и продовольствия края, министерство промышленности и транспорта края, администрации муниципальных районов края (по согласованию)
Содействие росту общественной активности коренных народов
Обеспечение работы совета уполномоченных
2012 −
министерство природных ресурсов
представителей коренных народов при Губер2014 гг.
края
наторе края

5.2.

Содействие в создании краевого совета руководителей общин коренных народов

2012 год

5.3.

Содействие средствам массой информации в
освещении жизнедеятельности коренных народов

2012 −
2014 гг.

5.4.

Содействие в организации выпуска ежемесячного приложения на языках коренных народов, рассказывающего о жизни и деятельности
коренных народов, в муниципальных средствах массовой информации

2012 −
2014 гг.

5.5.

Организация работы школы молодого лидера
коренных народов

2012 −
2014 гг.

Примечание

создание условий для обеспечения участия представителей коренных народов
в работе совета уполномоченных представителей коренных народов при Губернаторе края
РОО АКМНС (по согласованию), развитие самоорганизаций коренных
министерство природных ресурсов народов
края
главное управление информации и содействие в популяризации жизнедеяобщественных связей Губернатора тельности коренных народов
и Правительства края, министерство природных ресурсов края
главное управление информации и содействие в популяризации жизнедеяобщественных связей Губернатора тельности коренных народов
и Правительства края, министерство природных ресурсов края,
администрации
муниципальных
районов края (по согласованию)
министерство природных ресурсов развитие организаторских навыков кокрая, министерство образования и ренных народов, формирование руконауки края, РОО АКМНС (по со- водящих кадров
гласованию)
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5.6.

Содействие в участии представителей коренных народов в региональных, российских и
международных мероприятиях, посвященных
решению проблем коренных народов
Содействие в развитии межрайонных и межрегиональных этнических связей коренных
народов
Проведение краевых конференций, круглых
столов и других мероприятий по проблемам
коренных народов
Содействие участию представителей коренных народов, проживающих в крае, в работе
VII Cъезда коренных народов Российской Федерации
Содействие в организации и проведении
IV Съезда эвенов Российской Федерации

2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов содействие в развитии общественной
края
активности коренных народов

2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов укрепление дружбы и взаимопонимакрая
ния коренных народов

2012 −
2014 гг.

министерство природных ресурсов
края, РОО АКМНС (по согласованию)
министерство природных ресурсов
края, РОО АКМНС (по согласованию)

развитие общественной активности коренных народов

министерство природных ресурсов
края, администрации муниципальных районов края (по согласованию), РОО АКМНС (по согласованию)
министерство природных ресурсов
края, администрации муниципальных районов края (по согласованию), РОО АКМНС (по согласованию)

развитие общественной активности коренных народов

5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

Содействие участию представителей Хабаровского края в III Съезде нивхов Хабаровского
края и Сахалинской области

2013 год

2014 год

2014 год

Исполнители

_______________

Примечание

развитие межэтнических связей коренных народов

развитие общественной активности коренных народов

