
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 июня 2017 г. N 360-ра 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 - 

2025 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В целях реализации на территории Томской области Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2009 N 132-р, в соответствии с пунктом 4 Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 N 1792-р "Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации" утвердить План мероприятий по реализации в 2017 - 2025 

годах на территории Томской области Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Установить, что руководители исполнительных органов государственной 

власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской 

области несут персональную ответственность за выполнение Плана. 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Томской 

области и структурных подразделений Администрации Томской области направлять 

отчет об исполнении пунктов Плана за полугодие и за год в Комитет внутренней 

политики Администрации Томской области в срок до 10 июля и до 15 января 

соответственно. 

4. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике. 

 

И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области 

А.М.РОЖКОВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

распоряжением 

Администрации Томской области 

от 06.06.2017 N 360-ра 

 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 - 2025 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

N 

пп 
Наименование мероприятия 

Срок 

реали

зации 

Показатели Ответственный исполнитель 

I. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

1 Формирование 

предложений по разработке 

и совершенствованию 

нормативной правовой базы 

в сфере защиты прав, 

традиционного образа 

жизни и исконной среды 

обитания коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

принятых 

нормативных 

актов (ед.) 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области; 

Департамент лесного хозяйства 

Томской области; 

Департамент охотничьего и 

рыбного хозяйства Томской 

области; 

Департамент по развитию 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельности Томской области; 

Департамент по социально-

экономическому развитию села 

Томской области; 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

Департамент общего образования 

Томской области; 

Департамент социальной защиты 

населения Томской области; 

Департамент по вопросам семьи и 

детей Томской области; 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

Департамент по молодежной 

политике, физической культуре и 

спорту Томской области; 

Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи 



Томской области; 

Департамент муниципального 

развития Администрации Томской 

области; 

Департамент международных и 

региональных связей 

Администрации Томской области; 

Департамент потребительского 

рынка Администрации Томской 

области; 

Комитет внутренней политики 

Администрации Томской области 

2 Организация обеспечения 

оказания на территории 

Томской области 

универсальных услуг связи 

в местах традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

включая услуги по передаче 

данных и предоставлению 

доступа к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и услуги 

телефонной связи с 

использованием таксофонов 

2017 

- 

2025 

годы 

Доля 

муниципальн

ых 

образований, 

обеспеченных 

современным

и средствами 

связи, на 

территории 

которых 

проживают 

коренные 

малочисленн

ые народы 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации 

(%) 

Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи 

Томской области 

3 Привлечение молодежи 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области, к участию в 

мероприятиях, 

направленных на поддержку 

молодежных инициатив и 

повышение социальной 

активности молодежи 

 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) / 

количество 

участников 

мероприятий 

(чел.) 

Департамент по молодежной 

политике, физической культуре и 

спорту Томской области; 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области 

4 Реализация проектов в 

сфере этнографического 

2017 

- 

Количество 

мероприятий 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области; 



туризма на территории 

Томской области 

2025 

годы 

(ед.) / 

количество 

участников 

мероприятий 

(чел.) 

Департамент по социально-

экономическому развитию села 

Томской области 

5 Содействие развитию и 

распространению на 

территории Томской 

области лучшей практики в 

сфере социального и 

делового сотрудничества 

представителей и 

объединений коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления и 

промышленных компаний, 

работающих в местах 

традиционного проживания 

и традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Департамент по развитию 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельности Томской области; 

Департамент охотничьего и 

рыбного хозяйства Томской 

области; 

Департамент лесного хозяйства 

Томской области; 

Департамент муниципального 

развития Администрации Томской 

области; 

Департамент потребительского 

рынка Администрации Томской 

области 

6 Формирование 

предложений по 

повышению качества и 

доступности транспортных 

услуг в местах 

традиционного проживания 

и традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области 

 

 

 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

предложений 

(ед.) 

Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи 

Томской области 

7 Реализация мер, 

направленных на 

повышение уровня 

занятости в местах 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 



традиционного проживания 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области 

II. Создание условий для демографических показателей коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

8 Поддержка развития 

дистанционной 

медицинской помощи в 

местах традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области 

2017 

- 

2025 

годы 

Общая сумма, 

потраченная 

на развитие 

дистанционно

й 

медицинской 

помощи 

(руб.) 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

9 Проведение работы по 

снижению материнской, 

младенческой и детской 

смертности в местах 

традиционного проживания 

и традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий, 

направленны

х на 

снижение 

материнской, 

младенческой 

и детской 

смертности 

(ед.) 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

10 Реализация мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, спорта, 

развитие физической 

культуры и спорта среди 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) / 

количество 

участников 

мероприятий 

(чел.) 

Департамент по молодежной 

политике, физической культуре и 

спорту Томской области 



проживающих на 

территории Томской 

области 

III. Повышение доступа к образовательным услугам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с учетом их этнокультурных 

особенностей 

11 Содействие возрождению и 

сохранению национального 

языка, популяризации 

народной культуры 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) / 

количество 

посетителей 

мероприятий 

(чел.) 

Департамент общего образования 

Томской области; 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области 

12 Подготовка и реализация 

программ дополнительного 

профессионального 

образования по 

специальностям, связанным 

с традиционными видами 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

реализованны

х программ 

(ед.) 

Департамент профессионального 

образования Томской области 

IV. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

13 Реализация детско-

юношеских творческих 

проектов, направленных на 

сохранение и развитие 

национальных традиций с 

участием представителей 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, на 

территории Томской 

области 

 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) / 

количество 

посетителей 

мероприятий 

(чел.) 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области; 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

Департамент общего образования 

Томской области; 

Департамент по вопросам семьи и 

детей Томской области 

14 Грантовая поддержка 

проектов организаций 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

грантовых 

проектов (ед.) 

Комитет внутренней политики 

Администрации Томской области 



Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области, социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Томской области 

15 Оказание государственной 

поддержки организации и 

проведению 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных 

фестивалей, конкурсов и 

выставок декоративно-

прикладного искусства, а 

также фольклорных 

экспедиций, направленных 

на этнокультурное развитие 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области; 

Департамент международных и 

региональных связей 

Администрации Томской области; 

Комитет внутренней политики 

Администрации Томской области 

16 Участие в 

Межрегиональном смотре 

деятельности 

этнокультурных центров, 

направленных на развитие 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области; 

Комитет внутренней политики 

Администрации Томской области 

V. Развитие международного сотрудничества 

17 Участие представителей 

органов государственной 

власти Томской области и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Томской 

области в региональных и 

2017 

- 

2025 

годы 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области; 

Департамент муниципального 

развития Администрации Томской 

области; 

Департамент международных и 

региональных связей 

Администрации Томской области; 



международных 

мероприятиях для 

привлечения внимания к 

положительному опыту в 

сфере устойчивого развития 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Томской 

области 

Комитет внутренней политики 

Администрации Томской области 

 

 
 

 
 


