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Чукотский автономный округ

Отчет о деятельности Региональной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки»
в рамках государственной финансовой поддержки
за 2017 год.
Социальный проект: «Организация и проведение отчетной конференции
региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных
народов Чукотки» в рамках обеспечения уставной деятельности организации на
2017 год»
Сумма финансовой поддержки: 3 100 000.00 (три миллиона сто тысяч) рублей 00
коп.
РОО АКМНЧ в отчетном периоде не освоила 710 266.05 (семьсот десять
тысяч двести шестьдесят шесть рублей 05 коп.
В рамках Соглашения № 50 от 17 марта 2017 года между Аппаратом
Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа и РОО «Ассоциация
коренных малочисленных народов Чукотки» (далее АКМНЧ) были проведены все
мероприятия, запланированные в данном проекте
2017 год для Региональной общественной организации «Ассоциация
коренных малочисленных народов Чукотки» стал одним из наиболее
продуктивных периодов в отношении реализации уставной деятельности, в
осуществлении проектных направлений, и по численности привлекаемой
аудитории и географии мероприятий.
Отчетный период был сложным и интересным. Президиум участвовал во всех
значимых окружных событиях, обсуждениях положения коренных народов,
впервые нашими экспертами был разработан законопроект «О территориях
традиционного природопользования в Чукотском ао». В 2017 году ведем
серьезную работу по решению острой проблемы традиционного рыболовства. В
этот период в нашей проектной деятельности была существенно расширена
география социальных проектов. Но одним из главных событий, подготовку и
проведение которых Ассоциация полностью делала самостоятельно - это 5 Съезд
оленеводов Чукотки. Мы стремимся выполнять решение Президиума 2012 года по
активизации деятельности Ассоциации в селах округа, именно поэтому наши
главные проекты проводятся в районах Чукотки. Но мы также считаем важным,
чтобы коренные народы Чукотки были представлены на международных и
всероссийском уровне, именно поэтому мы направляем жителей Чукотки на разные
выставочные и фестивальные площадки. По прежнему мы поддерживаем
партнерские отношения с Правительством Чукотского автономного округа, с
органами государственной власти, компаниями-недропользователями и т.д.
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В 2017 г. Президиум провел 9 заседаний. Рассматриваемые вопросы были
посвящены актуальным проблемам, выработке предложений по их решению, по
приему в члены организации, по подготовке мероприятий и проектов Ассоциации.
В 2017 году мы столкнулись с беспрецедентными трудностями в организации
лососевой путины. Раньше нам удавалось урегулировать организацию путины на
уровне округа, но в связи с коллизиями в федеральных нормативно-правовых
актах, решение этого вопроса находится на федеральном уровне. Мы нашли
поддержку в Прокуратуре Чукотки, и по нашим запросам в Генеральную
прокуратуру, в Минсельхоз РФ, ведется работа по выработке решений
Федеральным агентством по делам национальностей.
Третий год вместе с НКО "Фонд социального развития "Купол", НП "Союз
оленеводов Чукотки", Департаментом промышленной и сельскохозяйственной
политики Чукотского автономного округа проводим спортивно-культурный
фестиваль «Ярмарка оленеводов "Эракор" (Быстроногий олень)». Этот проект стал
визитной карточкой региона, мы находим новых со-организаторов. В 2017году
впервые провели новый этап фестиваля на Западной Чукотке - на отделении
"Бургахчан", где собралось рекордное для "Эракоре" число упряжек - 52! "Эракор2017" имеет особое значение. Он объединил спустя 15 лет оленеводов всех
оленеводческих хозяйств округа для того, чтобы провести V Съезд оленеводов
Чукотки, для того, чтобы выяснить основные проблемы отрасли и выработать
основные направления действий для самих оленеводческих предприятий и для
сельского хозяйства в целом. У оленеводов была возможность поделиться опытом,
познакомиться с состоянием оленеводства и перспективами, познакомиться с
работой лучшего оленеводческого МУП СХП на практике. На этом же съезде был
выбран новый состав Правления НП "Союз оленеводов Чукотки". Съезд
проводился по инициативе делегатов конференций Ассоциации, и после нашей
прошлогодней конференции Департамент сельского хозяйства Чукотки поддержал
идею и выделил финансирование на проведение этого большого важного
мероприятия. После этой же конференции Департамент выделил финансирование
выплаты премии оленеводам в размере 90 млн. рублей.
Работаем над направлением "Здоровый образ жизни". проект Ассоциации
"Эйнев" также получил свое распространение. Он проведен в селах Анадырского и
Билибинского районов.
Для нас важным является выполнение наших соглашений, среди которых
главным является Меморандум 2001 г. о сотрудничестве между Правительством
Чукотского автономного округа, Международной некоммерческой организацией
"Инуитский приполярный совет" и Ассоциацией коренных малочисленных
народов Чукотки". 2017 год - год 10-летия принятия Декларации ООН о правах
коренных народов. Нормы Декларации находят свое отражение и в
законодательстве России и Чукотки. Интересы коренных жителей региона были
представлены в ходе заседания Экспертного механизма ООН по правам коренных
народов.
22 делегата Чукотки принимали участие в работе VII Съезда коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в г. Салехард. Предложения делегации Чукотки вошли в Народную
программу "Коренные-2020".
Не смотря на то, что в Президиуме нет ответственных за направление
"Культура", все наша деятельность направлена и на эту сферу, потому что именно
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культура объединяет все области жизнедеятельности коренных народов. В 2017
году Президиум показал, что мы сплоченная команда. И на 2018 год у нас есть
конкретные планы, включающие и участие в законотворческой деятельности, и в
сотрудничестве с заинтересованными лицами, и в реализации социальных
проектов.
План работы АКМНЧ на 2017 год был реализован полностью. АКМНЧ
направляла свои предложения и по законодательным вопросам, и в области
реализации действующих прав коренных народов. Представители АКМНЧ
принимали участие в Круглых столах, посвященных проблемам и перспективам
развития коренных жителей при Правительстве Чукотского АО и Думе округа.
Представители АКМНЧ участвовали в работе окружных комиссий, таких как:
Совет представителей коренных малочисленных народов при Правительстве
Чукотского АО; Комиссия по правам человека при Губернаторе Чукотского
автономного округа; Координационный комитет по оказанию содействия занятости
населению ЧАО; Бассейновый совет Анадырского-Колымского бассейнового
округа; Чукотский рыбохозяйственный совет; Комиссия по определению границ
рыбопромысловых участков в Чукотском автономном округе; Комиссия по
краснокнижным видам животных; Конкурсная комиссия по реализации
национального проекта «Образование»; Конкурсная комиссия Некоммерческой
организации «Фонд социального развития «Купол»; Рабочая группа по реализации
мероприятий увековечения событий и памяти жителей Чукотского автономного
округа; Совет по нравственному воспитанию при Думе Чукотского АО;
Общественный совет при УВД ЧАО; Комиссия по недрам; Общественная палата
при Думе Чукотского АО; Общественная палата Дальнего Востока РФ и т.д.
Участвовали представители АКМНЧ и в работе Международной китобойной
комиссии, Российско-Американской комиссии по белому медведю и др.
Совместно с Управлением по делам коренных малочисленных народов
Чукотки прорабатывались острейшие вопросы осуществления лососевой путины.
АКМНЧ участвовала в реализации обязательств в соответствие с
соглашениями. Так, например, осуществлялись совместные рейды с Управлением
МВД по Чукотскому автономному округу по неблагополучным семьям в рамках
Соглашения о сотрудничестве между Управлением МВД.
В 2017 году АКМНЧ проводила мероприятия в рамках Соглашения между
Главным управлением МЧС России по Чукотскому АО, которое было подписано в
январе 2017 г.
Одной из главных задач АКМНЧ – формирование условий для здорового
образа жизни и поддержка молодежи и детей. АКМНЧ продолжила проведение
культурно-спортивного фестиваля по пропаганде здорового образа жизни «Эйнев»
в селах Анадрырского района.
Совет старейшин АКМНЧ уже много лет проводит мероприятия с детьми из
Реабилитационного центра в г. Анадыре.
Всего в 2017 году АКМНЧ реализовало на территории Чукотского
автономного округа 12 социальных проектов по обширным направления:
пропаганда и обучение родному языку, поддержка оленеводства, поддержка НВС,
здорового образа жизни, премия им.Пананто для оленеводов Билибинского района,
книгоиздание и участие в кинематографии и т.д.
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В рамках проекта «Организация и проведение мероприятий региональной
общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов
Чукотки» в рамках обеспечения уставной деятельности организации в 2017 году»
был реализован ряд мероприятий.
Программное направление по поддержке молодежи АКМНЧ реализовала в
2017 году в два этапа.
Во всех районах Чукотского ао прошла Школа молодого лидера. Каждый
филиал РОО АКМНЧ провел свои мероприятия при финансовой поддержке
Правительства Чукотского автономного округа и ООО «Северное золото». В
качестве партнеров выступили региональная общественная организация любителей
чукотского языка «Родное слово». Программа Школы молодого лидера была
насыщенной, так в рамках Школы прошли тренинги личностного развития,
творческие лаборатории, правовой практикум «Права коренных народов Чукотки»,
семинар «Возможности реализации идей: Чукотка», мастер-класс РОО «Чычеткин
вэтгав», встречи и др. мероприятия. Ребята познакомились с работой
некоммерческих организаций округа.
Много лет АКМНЧ поддерживает связи с Институтом народов Севера им.
Герцена (г. Санкт-Петербург), также АКМНЧ оказывала поддержку в
осуществлении проекта «Интерземлячество». «Интерземлячество» - это культурноспортивное мероприятие, в котором принимают участие народы Крайнего Севера и
проходит оно в городе Хабаровск.
Одна из главных целей организации – содействие развитию традиционных
отраслей хозяйствования коренных народов. В 2016 году АКМНЧ совместно с
Некоммерческой организацией «Фонд социального развития «Купол» и
Некоммерческим партнерством «Союз оленеводов Чукотки» проводили во второй
раз Окружную ярмарку-фестиваль оленеводов Чукотки «Эракор» (Быстроногий
олень – перевод с чукотского языка).
АКМНЧ участвовала в: Общественных слушаниях Госкорпорации Роснефть
(именно АКМНЧ настаивала на проведении слушаний, а не общественного опроса,
как делалось ранее), в общественных слушаниях компаний «Северное золото» и
«ЧГГК» (группа компаний «Кинросс»), Валунистого (в с. Канчалан), в выездных
мероприятий «СТУК». На месторождениях Купол и Двойное уже неоднократно
подряд АКМНЧ участвовали в экологическом мониторинге.
АКМНЧ обсуждало со своими подразделениями предложения в проекты
Федеральных законов «О государственной поддержке лиц, ведущих кочевой и
полукочевой образ жизни», «О внесении изменений в Федеральный закон «О
территориях традиционного природопользования» и т.д. АКМНЧ участвовала в
работе слушаний в Общественной палате РФ по развитию общин, в
Государственной Думе – по сотрудничеству между недрпользователями и
коренными народами.
При поддержке Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа
и ЗДК «Майское» для участия в Международной ярмарке-выставке «Сокровища
Севера» в г. Москву была направлена Сопка Зоя Михайловна (ГО Певек), которая
завоевала Гран-при фестиваля. Управление по делам коренных малочисленных
народов Чукотки и АКМНЧ оказывали организационную помощь в поездке.
АКМНЧ участвовала в организации и проведении национальных праздников:
Кильвей, Вынгокоранмат, Пэгытти, Праздник Кита в большинстве населенных
пунктов округа.
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Традиционно главным событием в работе АКМНЧ является ежегодная
конференция организации. С 28 сентября по 2 октября 2017 г. в г. Анадыре
проводились мероприятия в рамках конференции АКМНЧ. Делегаты на XVI
очередную отчётную конференцию Региональной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» были выбраны на общих
собраниях представительств и филиалов. Всего в ней приняло участие 30 человек:
из Анадыря – 6 делегатов, Анадырского района – 12, Билибинского района – 4,
городского округа Эгвекинот – 1, Провиденского городского округа – 5. Городской
округ Певек делегировал двух представителей. Из представителей коренных
народов округа на конференции были представлены чуванцы, чукчи, эвены и
эскимосы. На конференции были подведены итоги работы организации за
прошедшее с момента предыдущей конференции время, а также озвучены планы
на следующий год.
В повестке конференции значились отчёты Президиума и Совета старейшин
Ассоциации, а также её филиалов о работе, финансовый отчёт за 2016 и 9 месяцев
2017 года, утверждение финансового плана. Также рассматривались приоритетные
направления деятельности и даны рекомендации для «круглых столов»,
проводимых в рамках XVI очередной ежегодной отчётной конференции
Ассоциации.
Огромную помощь в обеспечении плодотворной деятельности АКМНЧ
оказали лица, привлекаемые в рамках гражданско-правовых договоров: Кей-Кей
Людмилы Рафкатовны (услуги делопроизводства) и с 01 мая 2016 г. Александровой Лилии Александровны (бухгалтерские услуги).
Информация о деятельности АКМНЧ предоставляется региональным СМИ,
ведется официальный сайт организации www.narodychukotki.ru, социальных сетях
(в том числе на сайте www.odnoklassniki.ru), в рассылке системы Wattsap при
поддержке АКМНЧ ведется группа «АКМНЧ», объединяющей членов и
участников АКМНЧ, а также группа «Лыгоравэтльат» - для общения и
популяризации чукотского языка.
Согласно распоряжения главы ГО Эгвекинот Коркишко Р.В. № 306ра от 13
ноября 2017 г из резервного фонда были выделены денежные средства в сумме
91 500 руб. в целях поддержки сохранения развития традиций коренных
малочисленных народов Чукотки, в рамках реализации проекта «Этно-площадка» в
п. Эгвекинот.
В 2017 году РОО АКМНЧ стала победителем конкурса Фонда -оператора
президентских грантов по развитию гражданского общества. В соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
«Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» (далее –распоряжение
Президента Российской Федерации), положением о конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
утвержденным приказом Грантодателя от 15 августа 2017 г. № 11 (далее –
положение о конкурсе), и на основании решения Координационного комитета по
проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской
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Федерации на развитие гражданского общества (далее – Координационный
комитет) о согласовании перечня некоммерческих неправительственных
организаций – победителей конкурса на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – перечень
победителей конкурса), оформленного протоколом заседания Координационного
комитета от 22 ноября 2017 г. № 3, заключили договор о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации на реализацию проекта «ЗЕМЛЯ
НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ (1 этап " Начальницы Чукотки") - документальный цикл
на трёх языках (чукотском, русском, английском) о коренных народах Чукотки» в
общей сумме 2 978 459,00 рублей.
Экспертный совет по культуре при Губернаторе Чукотского ао одобрил
проект АКМНЧ «Издание книги К.К. Уяганского «Беседа у костра за кружкой
чая». Реализация данного проекта будет осуществляться в 2018 году.
Большая благодарность главным партнерам АКМНЧ при реализации проекта
«Организация и проведение мероприятий региональной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» в рамках обеспечения
уставной деятельности организации в 2017 году»:
Управлению по делам коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата
Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, Региональным
общественным организациям «Чычеткин вэтгав» и «Инуитский приполярный
совет-Чукотка», Некоммерческой организации «Фонд социального развития
«Купол», НП «Союз оленеводов Чукотки», НП «Союз морских зверобоев Чукотки»
АКМНЧ в отчетном периоде не освоила 710 266.05 (семьсот десять тысяч
двести шестьдесят шесть рублей 05 коп.
Денежные средства не освоены по причине сдвига сроков проведения
некоторых мероприятий из-за выезда организаторов во внеплановые
командировки. В 2017 году не удалось провести выездной ежегодный проект
«Школа молодого лидера» в Провиденском городском округе и рассматривается
проведение данного мероприятия в период с 20 февраля по 15 марта 2018 года.
Проект АКМНЧ реализуется с 2012 года. Цель - приобщение молодёжи к
общественной, культурной и экономической жизни страны, региона, родного
города, села.
Программа Школы включает два этапа: обучающие семинары и тренинги по
развитию организаторских и лидерских качеств.
В обучающую часть входят: правовой практикум по правам коренных
народов, встречи с лидерами некоммерческих организаций, руководством
администрации района, предпринимателями, обучающий семинар по навыкам
проектирования бизнес-плана, мастер-класс по национальным видам спорта,
народно-прикладному искусству.
Просим рассмотреть возможность о продлении отчетного периода
реализации проекта «Школа молодого лидера» в период с 1 января по 31 марта
2018 года, а также перераспределить денежные средства по статьям расходов:
увеличить статью «Командировочные расходы» в связи с участием наших
представителей в работе Фестиваля родных языков Чукотского автономного округа
и возмещением затрат на оплату транспортных расходов Пуи В.В. для участия в
презентациях документальных фильмов о Чукотке «Чаучу». «Кочевники
Восточной Чукотки», «Возрождение ездового оленеводства», которые проходили
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в Институте антропологии человека РАН и Московском Доме национальностей
октябре – ноября 2017 года.

Вице - президент

Л.Л. Данилова
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