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Проблемы, связанные с признанием, 

соблюдением и защитой прав коренных 

малочисленных народов Магаданской области 

 
Социально-экономические и культурные показатели уровня жизни 

коренных малочисленных народов Российской Федерации  

1. О численности и составе населения: 

1.1. численность лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, 

постоянно проживающих на территории субъекта; 

1.2. распределение численности лиц из числа коренных малочисленных народов 

по полу, возрасту и национальности; 

1.3.показатели средней продолжительности жизни, смертности и рождаемости 

среди КМН; 

1.4. численность лиц трудоспособного возраста из числа коренных 

малочисленных народов (занятых, безработных) среди КМН; 

1.5. число зарегистрированных суицидов среди КМН. 

1.1. численность лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам, постоянно проживающих на территории субъекта 

Магаданская область является регионом, на территории которого 

исторически сложились или мигрировали до начала промышленного освоения 

(1930 год) этносы, отнесенные законодательством Российской Федерации к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации. В соответствии с 

Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2000 г. № 255, в Магаданской области проживают такие коренные 

малочисленные народы Российской Федерации, как ительмены, коряки, 

чуванцы, эвены, юкагиры. Фактически Магаданскую область населяют 

представители более 10 этносов, относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера (далее – КМНС). Самыми многочисленными из них являются 

эвены, коряки и потомки русского старожильческого населения (ительмены и 

камчадалы). По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 

численность КМНС, проживающих в Магаданской области, составила 4 993 

человек, что составляет 3,3 % населения региона: 
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1. Численность населения отдельных национальностей Магаданской 

области 

(по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) 

 

 

Численность 

населения, 

человек 

В % к указавшим 

национальную 

принадлежность 

Все население  156996  

в том числе:   

указавшие национальную принадлежность 152066 100,0 

из них:   

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ 4993 3,3 

в том числе:   

Алеуты  5 0,0 

Ительмены  613 0,4 

Камчадалы 280 0,2 

Коряки 900 0,6 

Кумандинцы 6 0,0 

Манси 1 0,0 

Нанайцы 7 0,0 

Ненцы 1 0,0 

Нивхи  6 0,0 

Орочи 76 0,1 

Тазы 1 0,0 

Тофалары (тофа) 1 0,0 

Удэгейцы 1 0,0 

Уйльта (ороки)  1 0,0 

Ульчи  5 0,0 

Чуванцы 57 0,0 

Чукчи  285 0,2 

Шорцы  7 0,0 

Эвенки 1 0,0 

Эвены (ламуты) 2635 1,7 

Эскимосы  33 0,0 

Юкагиры  71 0,0 

 
В соответствии с Перечнем мест традиционного проживания  

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и Перечнем видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 

2009 г. № 631-р, местами традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации в Магаданской области являются: 

 Ольский городской округ; 

 Омсукчанский городской округ (пос. Омсукчан, с. Меренга); 
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 Северо-Эвенский городской округ; 

 Среднеканский городской округ (пос. Сеймчан, с. Колымское); 

 Тенькинский городской округ (с. Оротук); 

 Хасынский городской округ (пос. Палатка). 

Сведения о численности коренных малочисленных народов Севера 

представлены территориальным органом федеральной службы государственной 

статистики по Магаданской области. 

1.2. распределение численности лиц из числа коренных малочисленных 

народов по полу, возрасту и национальности (по итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 года) 

 Все население 
в том числе 

мужчины женщины 

Ительмены 613 286 327 

в том числе в возрасте:       

моложе трудоспособного 175 89 86 

трудоспособном  366 182 184 

старше трудоспособного  72 15 57 

Камчадалы 280 150 130 

в том числе в возрасте:       

моложе трудоспособного 38 15 23 

трудоспособном  179 115 64 

старше трудоспособного  63 20 43 

Коряки 900 418 482 

в том числе в возрасте:       

моложе трудоспособного 283 136 147 

трудоспособном  569 264 305 

старше трудоспособного  48 18 30 

Чуванцы 57 23 34 

в том числе в возрасте:       

моложе трудоспособного 9 6 3 

трудоспособном  40 16 24 

старше трудоспособного  8 1 7 

Чукчи 285 161 124 

в том числе в возрасте:       

моложе трудоспособного 39 19 20 

трудоспособном  231 139 92 

старше трудоспособного  15 3 12 

Эвены 2635 1219 1416 

в том числе в возрасте:       

моложе трудоспособного 639 337 302 

трудоспособном  1691 803 888 

старше трудоспособного  305 79 226 

Юкагиры 71 35 36 

в том числе в возрасте:       

моложе трудоспособного 19 11 8 

трудоспособном  46 23 23 
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старше трудоспособного  6 1 5 

Другие национальности, 

относящихся к коренным 

малочисленным народам 152 72 80 

в том числе в возрасте:    

моложе трудоспособного 31 17 14 

трудоспособном  75 36 39 

старше трудоспособного  46 19 27 

Итого 4993 2364 2629 

 

          1.3. показатели средней продолжительности жизни, смертности и 

рождаемости среди КМН 

Показатель 2014 2015 

Рождаемость на 1000 населения 14,2 9,8 

Смертность на 1000 населения 
14,0 13,7 

Естественный прирост населения на 1000 

населения 
- 0,2 - 3,9 

Младенческая смертность на 1000 

родившихся живыми 
3,1 9,1 

Средняя продолжительность жизни нет данных нет данных 

 

1.4. численность лиц трудоспособного возраста из числа коренных 

малочисленных народов (занятых, безработных) среди КМН. 

 

Численность безработных граждан среди КМНС, состоящих на учете в 

органах службы занятости, в 2014 году составила в среднегодовом исчислении - 

97 человек, в 2015 году - 110 человек. 

 1.5. число зарегистрированных суицидов среди КМН. 

Случаев суицидов среди коренных малочисленных народов Севера в 2014-

2015 годах не зарегистрировано. 

2. О порядке определения национальной принадлежности.  

2.1. сведения о порядке определения национальной принадлежности лиц, 

относящихся к КМН (для предпосылки реализации ими права на пользование 

законодательно закрепленными льготами и преференциями); 

2.2. сведения о коренных народах, не признанных малочисленными, но 

считающими себя таковыми. 

 

2.1. сведения о порядке определения национальной принадлежности 

лиц, относящихся к КМН (для предпосылки реализации ими права на 

пользование законодательно закрепленными льготами и преференциями). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации 

каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, 
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никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 

принадлежности. В Российской Федерации признается прежде всего право 

каждого свободно определять и по собственному усмотрению указывать или не 

указывать свою национальную принадлежность. Как и в других субъектах 

Российской Федерации, проблема национальной идентификации лиц, 

относящихся к малочисленным народам, требует разрешения на федеральном 

уровне. Отсутствие порядка документального подтверждения принадлежности 

граждан Российской Федерации к малочисленным народам вызывает серьезные 

препятствия для реализации прав коренных малочисленных народов, 

предусмотренных законодательством при ведении традиционного образа жизни 

и традиционной хозяйственной деятельности. Причем это относится не только к 

традиционной хозяйственной деятельности, но и к правам на пенсионное и 

социальное обеспечение. 

2.2. сведения о коренных народах, не признанных малочисленными, 

но считающими себя таковыми 

На территории Магаданской области проживают 390 представителей, не 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера (якуты). В 

соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» на территории 

области реализуется Закон Магаданской области от 25.12.2007 № 963-ОЗ «О 

гарантиях лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но 

постоянно проживающим в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории 

Магаданской области». В соответствии с региональным законодательством 

гарантии прав коренных малочисленных народов распространяются на якутов, 

которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, родившихся 

и постоянно проживающих в Магаданской области.  

 

3. О занятости и экономической (в том числе предпринимательской) 

деятельности:  

3.1. перечень традиционных видов деятельности КМН в субъекте; 

3.2. доля лиц из числа КМН, занятых в традиционных отраслях 

хозяйствования (промыслах, ремеслах и т.п.); 

3.3. наличие и количество предоставленных КМН рыбопромысловых 

участков, квот на добычу биологических ресурсов; 

3.4. действующие целевые и иные программы, направленные на 

поддержку и устойчивое развитие КМН в субъекте (в том числе программы 

предоставления грантов на реализацию мероприятий по поддержке 

жизнеобеспечения КМН); 

3.5. общая сумма денежных средств, которая была выделена из местного 

бюджета в виде субсидий на поддержку КМН в 2014-2015 гг. (указать 

направления финансирования и результаты). 

3.1. перечень традиционных видов деятельности КМН в субъекте 

3.2. доля лиц из числа КМН, занятых в традиционных отраслях 

хозяйствования (промыслах, ремеслах и т.п.) 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 мая 2009 г. № 631-р общины КМНС Магаданской области в достижение 

уставных целей ведут следующие виды традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов: 

-животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство); 

- переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и 

выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, 

эндокринных желез, мяса, субпродуктов; 

-собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак); 

-рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация 

водных биологических ресурсов; 

-промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции; 

-земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в 

лекарственном отношении растений; 

-заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд; 

-собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений); 

-добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для 

собственных нужд; 

-художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и 

железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных 

традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных 

изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и 

промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных 

растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной 

одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, 

кожи, кости и других материалов); 

-строительство национальных традиционных жилищ и других построек, 

необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной 

деятельности. 

Уставная деятельность общин КМНС Магаданской области, ведущих 

традиционный образ жизни и занимающихся традиционной хозяйственной 

деятельностью коренных малочисленных народов распределилась следующим 

образом: 

3 родовые общины коренных малочисленных народов Севера занимаются 

оленеводством, промысловой охотой, рыболовством; 

7 родовых общин коренных народов Севера занимаются промысловой 

охотой; 

2 родовые общины коренных малочисленных народов Севера занимаются 

художественными промыслами и народными ремеслами: 

26 родовых общин коренных малочисленных народов Севера занимаются 

рыболовством (в том числе морской зверобойный промысел), собирательством 

(заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор 
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лекарственных растений), заготовкой древесины и недревесных лесных ресурсов 

для собственных нужд. 

В каждой из 38 родовых общин осуществляют традиционную 

хозяйственную деятельность 8-10 человек, ежегодно в весенне-летний период на 

осуществление временных работ привлекаются дополнительно до 10 человек. 

 Оленеводством в регионе занимается муниципальное предприятие 

«Ирбычан», родовая община «Махаянга», 2 крестьянских (фермерских) 

хозяйства «Ханчалан», «Дарпис», а также граждане, имеющие оленепоголовье и 

выпасающие его совместно с общественным стадом (Северо-Эвенский 

городской округ). Доля коренных малочисленных народов Севера в общей 

численности населения Северо-Эвенского городского округа составляет 41% 

3.3. наличие и количество предоставленных КМН рыбопромысловых 

участков, квот на добычу биологических ресурсов 

Традиционное рыболовство осуществляется лицами, относящимися к 

малочисленным народам в местах их традиционного проживания, с 

предоставлением рыбопромыслового участка или без его предоставления. 

Постановлением губернатора области рыбопромысловые участки, на которых 

традиционно отлавливали рыбу для личных нужд коренные народы, выведены 

из Перечня рыбопромысловых участков, что позволило не выставлять их на 

аукцион и обеспечить доступ граждан к рыбопромысловым участкам.  На 

территории Магаданской области сформированы по географическому и 

историческому принципу места традиционного лова для обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности всех граждан из числа КМНС Магаданской области. Ежегодно в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, проживающих на территории Магаданской области, 

выделяются квоты добычи (вылова) водных биоресурсов - тихоокеанские лососи 

и голец, сельдь, корюшка, мойва и навага, а также морские млекопитающие, 

являющиеся традиционными объектами промысла: 

- сельдь – 70 кг; 

- навага – 25 кг; 

- камбала – 25 кг; 

- мойва – 70 кг; 

- корюшка – 5 кг; 

- гольцы – 5 кг; 

- т/о лососи (урожайный год) – 100 кг; 

- т/о лососи (неурожайный год) – 50 кг; 

- т/о лососи (для работников оленеводческих бригад и членов их семей) – 

250 кг; 

- -акиба, крылатка, ларга – 3 шт.; 

- лахтак – 1 шт.  

3.4. действующие целевые и иные программы, направленные на 

поддержку и устойчивое развитие КМН в субъекте (в том числе программы 
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предоставления грантов на реализацию мероприятий по поддержке 

жизнеобеспечения КМН) 

В целях реализации Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 г. N 132-р (далее – Концепция), в соответствии с 

пунктом 2 ст. 6 федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации», постановлением 

администрации Магаданской области от 10.12.2009 № 634-па принята и 

реализовывалась до 01 января 2014 г.  областная целевая программа 

Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Магаданской области» на 2010-2018 годы». Целями данной программы являлось 

создание условий для улучшения социально-экономического положения   

коренных малочисленных   народов Севера, проживающих на территории 

Магаданской области, на основе развития традиционных и нетрадиционных 

отраслей хозяйствования, обустройства социальной и производственной 

инфраструктуры мест их традиционного проживания, сохранения и возрождения 

культурных и духовных традиций коренных этносов. Содействие органам 

местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в 

реализации предоставленных им законодательством полномочий по решению 

вопросов местного значения, связанных с жизнедеятельностью поселений, в 

которых проживают представители коренных малочисленных народов Севера. В 

2013 году на основе данной областной целевой программы постановлением 

администрации Магаданской области принята государственная программа 

Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Магаданской области» на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением 

администрации Магаданской области от 07.11.2013 г. № 1093-па. Общий объем 

финансирования составляет 669 800,54 тыс. рублей. 

Из средств областного бюджета на мероприятия программы в 2014-2015 

гг. были направлены 72341,42 тыс. рублей, в том числе в 2014 г. – 33411,9 тыс. 

рублей,  в 2015 году – 38902,52 тыс. рублей. Средства были направлены на 

ремонт жилья в местах традиционного проживания коренных малочисленных 

народов Севера, обустройства социальной и производственной инфраструктуры, 

поддержку и развитие родовых общин, занимающихся охотничьим промыслом, 

культуры КМНС. 

 Правительством области продолжена практика предоставления 

государственной поддержки проектов, способствующих развитию традиционной 

хозяйственной деятельности через предоставление субсидии на развитие 

северного оленеводства, дикоросов, рыболовства и охотпромысла. 

Победителями конкурсного отбора в сфере развития традиционного 

хозяйствования определено 13 организаций из Северо-Эвенского, Ольского, 

Омсукчанского, Среднеканского городских округов. Общий объем 
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финансирования составил 6500,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 г. – 4000,0 тыс. 

рублей, в 2015 г. – 2500,0 тыс. рублей. 

           В рамках государственной программы Магаданской области 

«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014 - 2020 годы», 

утверждённой постановлением администрации Магаданской области от 

20.11.2013 г. № 1143-па, на поддержку и развитие оленеводства в Магаданской 

области по бюджетам всех уровней направлены средства в объеме 59 193,7 тыс. 

рублей, в том числе в 2014 году – 22725,4 тыс. рублей, в 2015 году – 36 468,3 

тыс. рублей. 

3.5. общая сумма денежных средств, которая была выделена из 

местного бюджета в виде субсидий на поддержку КМН в 2014-2015 гг. 

(указать направления финансирования и результаты) 

 Во всех городских округах Магаданской области, взаимодействие 

органов местного самоуправления с общественными объединениями 

осуществляется по различным направлениям: от мер дополнительной 

социальной поддержки до содействия социально-экономическому развитию, в 

том числе, включая меры поддержки общественных структур некоммерческого 

сектора. В рамках реализации муниципальных программ оказывается 

финансовая поддержка в реализации мероприятий, направленных на 

возрождение, сохранение и развитие историко-культурного наследия и 

духовных традиций КМНС, поддержание ведения традиционной хозяйственной 

деятельности (оленеводство). Так, в 2014 году была оказана финансовая 

поддержка из средств местных бюджетов в размере 9511,74 тыс. рублей, в 2015 

году 11134,2 тыс. рублей, в том числе на: 

-поддержку общественных организаций на проведение мероприятий, 

направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-культурного 

наследия и духовных традиций КМНС – 888,24 тыс. рублей; 

-поддержание ведения традиционной хозяйственной деятельности 

(оленеводство) – 19757,7 тыс. рублей. 

Органами государственной власти Магаданской области всех уровней 

предпринимаются политические, правовые и организационные меры по 

созданию условий для свободного удовлетворения этническими общностями 

своих культурных потребностей и укрепления межэтнического согласия на 

территории области.  

Реализация данных программ способствует снятию напряженности, 

прежде всего в наиболее неблагоприятных в этом плане территориальных 

образованиях городских округов - в отдаленных национальных селах. Кроме 

этого губернатор поддерживает общественные структуры коренных народов 

области через систему субсидии. 

Последовательная реализация в Магаданской области государственной 

национальной политики в сфере защиты прав и законных интересов коренных 

малочисленных народов Севера способствует сохранению удовлетворительной 

морально - психологической обстановки в местах их компактного проживания.   

4. Об экологической безопасности на территориях проживания КМН: 
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4.1.сведения о проведении в субъекте промышленных работ и иной 

хозяйственной деятельности на территориях проживания КМН; 

4.2. сведения о порядке выплат компенсаций за вред, причиненный 

промышленным воздействием на исконную среду обитания и образ жизни КМН; 

  4.3. сведения о проведении этнологической экспертизы в рамках 

реализации промышленных проектов и осуществления иной хозяйственной 

деятельности. 

4.1. сведения о проведении в субъекте промышленных работ и иной 

хозяйственной деятельности на территориях проживания КМН; 

4.2. сведения о порядке выплат компенсаций за вред, причиненный 

промышленным воздействием на исконную среду обитания и образ жизни 

КМН; 

На территории Магаданской области осуществляют деятельность горно-

добывающие и промышленные предприятия. В структуре промышленного 

производства доминирующее место занимает золотодобывающая отрасль. На 

основе указанных соглашений и договоров осуществляются мероприятия, 

направленные на социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов Севера. Промышленные компании на территории своей 

производственной деятельности вносят вклад в развитие объектов социально-

культурного и бытового назначения, решают вопросы трудоустройства 

незанятого населения, в том числе представителей коренных народов Севера. 

В целях выявления и поддержания инициативы общественных 

организаций коренных народов Севера по решению проблем на местном уровне, 

помощи установлению партнерских отношений между участниками 

социального партнерства организуются и проводятся встречи, совещания с 

представителями промышленных компаний и руководителями органов местного 

самоуправления. 

На территории Северо-Эвенского, Омсукчанского и Среднеканского 

городских округов заключены Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

между органами местного самоуправления и АО «Полиметалл УК». На 

социально-экономическое и культурное развитие коренных народов были 

направлены средства в объеме 23 538,6 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году – 10500,0 

тыс. рублей, в 2015 году – 13038,6 тыс. рублей. 

4.3. Сведения о проведении этнологической экспертизы в рамках 

реализации промышленных проектов и осуществления иной хозяйственной 

деятельности. 

  В связи с отсутствием федерального законодательства о едином порядке 

для исследования влияния изменений исконной среды обитания малочисленных 

народов и социальной ситуации на развитие этноса в связи с реализацией 

проектов промышленной деятельности на территории Магаданской области 

отсутствует правоприменительная практика о проведении этнологической 

экспертизы. В рамках реализации промышленных проектов и осуществления 

иной хозяйственной деятельности этнологическая экспертиза не проводилась. 

Об этнологической экспертизе упоминается в законе «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 1999 г, но и там 
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дается лишь понятие «этнологические экспертизы» и право малочисленных 

народов участвовать в ее проведении, но сам механизм ее проведения не 

содержится ни в одном законе. При этом проведение этнологической экспертизы 

представляется сегодня единственной возможностью выявить реальное 

воздействие и просчитать негативные последствия промышленной деятельности 

на образ жизни и природопользование малочисленных народов.  

 

5. О состоянии здравоохранения: 

- статистические сведения, характеризующие доступность учреждений 

здравоохранения и врачебной помощи (в том числе наличие передвижных 

амбулаторий, выездных бригад медицинской помощи); 

  - доля лиц из числа КМН, прошедших ежегодную диспансеризацию; 

- показатели заболеваемости по основным классам болезней; 

- показатели заболеваемости социально-значимыми болезнями; 

- показатели заболеваемости алкоголизмом и наркоманией; 

- количество инвалидов из числа КМН (в том числе детей-инвалидов). 

 

Сеть объектов здравоохранения 

в местах традиционного проживания КМНС 
 

Виды учреждений (абсолютные числа) 2014 2015 

Районные больницы 5 5 

Участковые больницы 3 3 

Врачебные амбулатории 2 2 

ФАП 7 7 

Передвижные амбулатории 0 0 

Выездные врачебные бригады 1 1 

 

Медицинские кадры 

в местах традиционного проживания КМНС 
 2014 2015 

Врачи всего 

штатные должности 168,5 166 

занято 162,5 162 

физические лица 91 100 

% укомплектованности физ. лицами 54,0 60,2 

в том числе участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики 

штатные должности 24 23 

занято 23 22 

физические лица 21 21 

% укомплектованности физ. лицами 87,5 91,3 
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Средний медицинский персонал 

штатные должности 435,25 443 

занято 426,75 439,5 

физические лица 287 285 

% укомплектованности физ. лицами 65,9 64,3 

 

Структура коечного фонда 

в местах традиционного проживания КМНС 
койки 2014 2015 

всего круглосуточных коек 

 абсолютное число 194 189 

 на 10000 населения 86,5 84,2 

в т. ч. терапевтические 

 абсолютное число 46 45 

 на 10000 населения 20,5 20,1 

педиатрические 

 абсолютное число 15 15 

 на 10000 детей 33,4 33,4 

специализированные 

 абсолютное число 108 109 

 на 10000 населения 48,1 48,5 

сестринского ухода 

 абсолютное число 25 20 

 на 10000 населения 11,1 8,9 

 

Средняя занятость койки по профилю коек 
Койки 2014 2015 

Терапевтические 377,5 358,9 

Педиатрические  357,5 373,4 

Специализированные 332,4 345,9 

Сестринского ухода 304,8 362,4 

 

Сеть дневных стационаров 

в местах традиционного проживания КМНС 

 2014 2015 

Число дневных стационаров всех типов, 

включая стационары на дому 

20 23 

Число коек в них 86 82 

% к общему числу коек 30,7 30,2 

Число   пролеченных больных                   2852 3001 

 

Профилактические осмотры и диспансеризация населения в местах 

традиционного проживания КМНС 
Контингенты населения 2014 2015 
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подлежало осмотрено % 

охвата 

подлежало осмотрено % 

охвата 

Дети 0-14 лет включительно 3139 3110 99,1 3543 3508 99,0 

Дети 15-17 лет включительно 585 557 95,2 715 695 97,2 

Контингенты взрослого населения 

всего 

10114 9304 92,0 5710 5364 93,9 

из них диспансеризация 

определенных групп взрослого 

населения 

2207 1913 86,7 2412 2158 89,5 

 

Всего населения 

13838 12971 93,7 9968 9567 96,0 

 

Показатели общей заболеваемости населения в местах традиционного 

проживания КМНС на 1000 населения 

Классы болезней 

МКБ-10 

 

2014 2015 

1 4 5 

Всего 
1316,7 1295,1 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни  
44,6 45,4 

Новообразования 
38,8 38,5 

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные  

нарушения, вовлекающие иммунный механизм  
8,2 10,1 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ 
74,7 86,8 

Психические расстройства и расстройства поведения 
88,2 87,4 

Болезни нервной системы  
39,3 44,1 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 
82,1 101,4 

Болезни уха и сосцевидного отростка 
51,2 21,6 

Болезни системы кровообращения 
136,7 154,9 

Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 
346,9 309,6 

Болезни органов пищеварения 
60,9 76,3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 
48,8 51,1 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
86,7 93,5 

Болезни мочеполовой системы 
61,7 53,6 
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Классы болезней 

МКБ-10 

 

2014 2015 

1 4 5 

Врождённые аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 
4,9 4,3 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 
107,3 98,2 

 

Показатели заболеваемости социально-значимыми болезнями 

в местах традиционного проживания КМНС на 1000 населения 
Заболевания 2014 2015 

Сахарный диабет 

абсолютное число больных 870 1074 

на 1000 населения 38,8 47,9 

находящихся на диспансерном наблюдении на конец 

года 

817 825 

в % к числу зарегистрированных больных 93,9 76,8 

Артериальная гипертензия 

абсолютное число больных 1551 1747 

на 1000 населения 69,1 77,9 

находящихся на диспансерном наблюдении на конец 

года 

934 972 

в % к числу зарегистрированных больных 60,2 55,5 

Туберкулез 

абсолютное число больных 52 61 

на 1000 населения 2,3 2,7 

находящихся на диспансерном наблюдении на конец 

года 

52 61 

в % к числу зарегистрированных больных 100 100 

Венерические заболевания 

абсолютное число больных 15 17 

на 1000 населения 0,7 0,8 

находящихся на диспансерном наблюдении на конец 

года 

15 17 

в % к числу зарегистрированных больных 100 100 

Психические расстройства 

абсолютное число больных 816 827 

на 1000 населения 36,4 36,9 

находящихся на диспансерном наблюдении на конец 

года 

536 529 

в % к числу зарегистрированных больных 65,7 64,0 

 

Показатели заболеваемости алкоголизмом и наркоманией 

 в местах традиционного проживания КМНС на 100000 населения 
  2014 2015 

Алкоголизм, в т. ч. алкогольные психозы 4576,6 3917,1 
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Наркомания 93,6 66,8 

Токсикомания 8,9 8,9 

состоит на учете в связи с злоупотреблением 

алкоголем 303,0 280,7 

наркотическими средствами 142,6 164,9 

ненаркотическими средствами 44,6 35,7 

 

Показатели инвалидности 

 в местах традиционного проживания КМНС  

 
категории населения 2014 2015 

челове

к 

на 10 

тысяч 

населения 

челове

к 

на 10 

тысяч 

населения 

Всего зарегистрировано инвалидов 
873 389,0 816 363,6 

В том числе:     

детей 0-17 лет 78 173,8 84 187,2 

взрослого населения 
795 442,8 732 407,8 

из них старше трудоспособного возраста 
551 1246,6 518 1171,9 

 

6. Об обеспеченности жильем: 

- число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия; 

- число семей, состоящих на учете на получение жилья. 

 

На территории Магаданской области проживает около 6000 человек 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Основная масса проживает 

в Северо-Эвенском, Ольском городских округах и г. Магадане. Анализ материалов, 

поступивших из городских округов области показывает, что численность семей 

аборигенов, нуждающихся в предоставлении и улучшении жилищных условий 

составляет 300 семей, в том числе 31 семья – оленеводы. Из-за отсутствия работы и 

финансовых средств у аборигенного населения нет возможности приобретения жилого 

помещения. Многие представители коренных малочисленных народов, живущие в г. 

Магадане, являются мигрантами из районов, некоторые после окончания учебы в об-

разовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях остаются в областном центре.  Так, в г. Магадане в 

очереди на получения жилья состоят 24 семьи коренных народов.  

В Среднеканском городском округе нуждаются в улучшении жилищных 

условий 9 семей. 
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 В Ольском городском округе нуждаются в улучшении жилищных условий 53 

семьи: п. Ола – 35 семей, с. Тауйск – 17 семей, с. Клепка – 1 семья. 

Наиболее остро проблема с жильем состоит в Северо-Эвенском городском 

округе. На территории района проживает 1465 человек. Жилищное строительство в 

селах городского округа не велось с 60-х годов прошлого века. Жилищный фонд в 

местах компактного проживания коренных народов ветхий, без центрального 

отопления, водоснабжения, канализации. Процент износа домов, построенных в 50-х 

годах прошлого века составляет 70 %, дома разрушаются из-за ветхости. В 

оленеводческом хозяйстве «Ирбычан» работают 61 человек. Зачастую оленеводы, 

приехав на центральную усадьбу, ищут у кого-нибудь пожить до отъезда в тундру. 

Серьезную озабоченность вызывает то, что в селах округа остается неблагополучная 

ситуация по заболеваемости туберкулезом. Неблагоприятные условия, скученность по 

нескольку семей в одной квартире, способствует заболеванию туберкулезом. По 

сведениям администрации Северо-Эвенского городского округа, количество 

нуждающихся по округу составил – 203 семьи, в том числе 31 семья оленеводов. 

 Среди причин смены места жительства - отсутствие жилья, работы на 

своей малой родине, причины личного и семейного характера. Некоторые семьи 

аборигенов покидают Северо-Эвенский городской округ и переезжают в центральные 

районы области - в Ольский и Омсукчанский городские округа. 

 Итоговая таблица по количеству нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и получения жилого помещения. 
 г. Магадан Ольский 

округ 

Северо-

Эвенский 

округ 

Омсукчанский 

округ 

Среднеканский 

округ 

Количество 

семей 
24 53 203 11 9 

Итого семей 

КМНС по 

области 
300 

 

Государственной программой «Социально-экономическое и культурное 

развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Магаданской области» на 2014-2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации Магаданской области от 07.11.2013 г. № 1093-

па (далее – программа) предусмотрены мероприятия по улучшению жилищно-

бытовых условий представителей коренных малочисленных народов Севера, в 

том числе путем строительства домов-коттеджей в сельской местности и 

приобретении жилых помещений в городской местности  официально 

зарегистрированных в качестве нуждающихся в муниципальных районах 

области. 

В рамках государственной программы улучшили жилищные условия 13 

семей на сумму 18 313,45 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 6 семей на сумму 7433,7 тыс. рублей; 

2015 г. – 7 семей на сумму 10879,75 тыс. рублей. 

 

7.О сфере образования: 
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-численность студентов высших и средних специальных учебных 

заведений из числа коренных малочисленных народов; 

-доля лиц из числа КМН, имеющих среднее образование; 

-доля лиц из числа КМН, поступивших в ВУЗы и средние специальные 

учреждения; 

- доля лиц из числа КМН, имеющих высшее образование; 

- количественные данные о квотах для КМН на поступление в ВУЗы; 

- количество национальных школ (в том числе малокомплектных школ);  

- уровень оснащения школ современными техническими средствами (в 

том числе доступом в Интернет); 

- наличие учебной литературы на языках КМН в школах; 

- количество учащихся в школах из числа КМН, изучающих родные 

языки; 

- наличие кочевых детсадов (кочевых школ), дистанционное обучение. 
 

 

Численность студентов высших и средних специальных учебных заведений 

из числа коренных малочисленных народов. 

№ 

п/п 

 2014/2015 

учебный год 

 

2015/2016 

учебный год 

1 Численность обучающихся в 

учреждении студентов из 

числа коренных 

малочисленных народов 

(всего) 

Кол-во человек Кол-во человек 

 

103 

 

76 

2 Количество поступивших в 

учреждение лиц из числа 

КМНС, а также процентное 

соотношение поступивших 

лиц из числа КМНС к 

общему числу поступивших 

Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 2014/2015 

учебный год 

 

2015/2016 

учебный год 

1 Численность обучающихся в 

учреждении студентов из 

числа коренных 

малочисленных народов 

(всего) 

Кол-во человек Кол-во человек 

 

83 

 

98 

2 Количество поступивших в 

учреждение лиц из числа 

Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

Кол-во 

человек 

% 

соотношение 
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КМНС, а также процентное 

соотношение поступивших 

лиц из числа КМНС к 

общему числу поступивших 

 

34 

 

2,6 

 

51 

 

3,8 

 

-Количество национальных школ (в том числе малокомплектные). 

В регионе отсутствуют национальные школы.  

 

-Уровень оснащения школ современными техническими средствами (в том числе 

доступом в Интернет). 

Общеобразовательные организации обеспечены современными техническими 

средствами, в том числе доступом в Интернет. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций, составляет 16,93 единицы. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций, имеющих доступ в Интернет, составляет 5,58 

единиц. 

В общеобразовательных организациях скорость подключения к сети Интернет не 

достигает 1 Мбит/с.  

 

-Наличие учебной литературы на языках КМНС в школах. Количество учащихся 

в школах из числа КМНС, изучающих родные языки. 

Информация об учебниках и учебных пособиях, обеспечивающих изучение региональных и 

этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан 

на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы 

народов России на родном языке. 

часть учебного 

плана 

(обязательная 

или формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

название 

учебного 

предмета 

название 

учебника 

или 

учебного 

пособия, 

класс, 

авторский 

коллектив 

год издания, 

издательство 

количество 

школ, в 

которых 

преподается 

учебный 

предмет 

количество 

обучающихся 

по учебному 

предмету 

- - - - - - 

 

В образовательных организациях родной язык изучается в рамках 

факультативов и кружков: 

-в Северо-Эвенском городском округе: эвенский язык в селах Гижига и 

Гарманда, в ЦДО п. Эвенск; корякский язык в селах Тополовка и Верхний 

Парень. 

-в Ольском городском округе: эвенский язык в с. Тахтоямск. 

 -в Омсукчанском городском округе: эвенский язык в Центре 

дополнительного образования (ЦДО) п. Омсукчан.  

-в Среднеканский городской округ: на базе районной библиотеки п. 

Сеймчан проводятся занятия по юкагирскому языку.  

-Наличие кочевых детских садов (кочевых школ), дистанционное 

обучение. 
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В регионе отсутствует практика деятельности кочевых детских садов 

(кочевых школ), дистанционное обучение для данной категории лиц не 

предусмотрено. 

 

8. О состоянии культуры: 

-сведения о наличии литературы, СМИ (в том числе телеканалы, 

радиостанции – с вещанием на национальных языках); 

 -сведения о наличии этнокультурных центров, музеев, фольклорных 

ансамблей. 

Последовательная реализация государственной национальной политики в 

нашем регионе свидетельствует, что традиционная культура коренных народов 

является достоянием всего населения Магаданской области. Магаданская 

областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина – 

крупнейшее книгохранилище Крайнего Северо-Востока России – за свою более 

чем 75-летнюю историю сформировала уникальные собрания краеведческой 

литературы и местной печати, в том числе книги, посвященные этнографии, 

национальной культуре, истории, социально-экономическому положению 

коренных народов Севера, проживающих на территории региона, 

художественные произведения национальных писателей (Ю. Рытхэу, А. 

Кымытваль, В. Кеулькута, З. Ненлюмкиной, М. Амамич, К. Ханькана, З. 

Бабцевой, Ч. Моторовой и др.). Имеются также монографии, научные издания 

по языкам КМНС, словари, разговорники, учебники, учебные и методические 

пособия в помощь по изучению национальных языков. 

Особое место занимает коллекция книг на языках коренных 

малочисленных народов Севера. В настоящее время она включает в себя 558 

экземпляров изданий, в том числе 474 экз. – на чукотском языке, 52 экз. – на 

эвенском, 18 экз. – на эскимосском, 12 экз. – на корякском. Все эти издания 

отражены в каталогах библиотеки, как карточном, так и электронном, доступ к 

которому имеется не только в стенах библиотеки, но и на сайте. Книги на 

национальных языках оцифрованы, в настоящий момент проводится 

техническая обработка отсканированных образов. 

С целью приближения фонда на национальных языках к 

заинтересованным пользователям, библиотека издала научно-вспомогательное 

библиотечное пособие – сводный каталог «Издания на языках коренных 

малочисленных народов Севера (ительменском, корякском, чукотском, 

эвенском, эскимосском, юкагирском) в учреждениях Магаданской области» 

(Магадан: Кордис, 2008, автор О.А. Толоконцева), в котором впервые 

систематизированы сведения о репертуаре изданий на языках КМНС, 

находящихся в фондах 12 учреждений Магаданской области. 

В части реализации мероприятий по информационному обеспечению 

деятельности органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций в сфере государственной национальной политики на областном 

телеканале ТВ «Колыма-Плюс» были созданы специальные программы 

«Дыхание земли родной» и «Содружество Колымы». Они включают рубрики о 

деятельности национальных общественных организаций, об обрядах и 
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традициях малочисленных народов Севера, сохранении родного языка, о 

традиционных видах промыслов, быте и досуге аборигенного населения. Об 

истории освоения Магаданской области представителями разных 

национальностей в ретроспективе рассказывает проект «Исторический 

проспект» на телеканале ТВ «Колыма-Плюс». Программа «Колымчане» 

повествует об интересных неординарных земляках, внесших свой вклад в 

развитие территории. На муниципальном телеканале «МТК-Видео» вопросам 

реализации государственной национальной политики, межнациональных и 

межконфессиональных отношений посвящена программа «Перекресток 

времен». Главная тема - формирование представления о столице Колымы как о 

полиэтнической общности.  

Федеральный телеканал ГТРК «Магадан» в силу своей сугубо новостной 

специфики вещания, выпускает только репортажи в эфире программы «Вести 

Магадан» и «Вести Магадан События недели» на каналах «Россия 1» и «Россия 

24». Журналисты ГТРК «Магадан» посещают практически все этнокультурные и 

межнациональные мероприятия, а также мероприятия, направленные на 

пропаганду толерантности, противодействие и профилактику экстремизма, 

укрепление единства российской нации.   

Концепция телевизионного вещания ТВ компании «Охотский ряд» 

ориентирована на пропаганду ценностей, опирающихся на национальные 

традиции, культуру, историю Отечества. Изготовление информационного 

продукта направлено на возрождение национального самосознания, 

патриотизма, государственности, восстановление исторической связи времен, 

духовных корней российского народа. 

В эфире радио «Колыма» выходит программа «Корни» - о 

социокультурных традициях малочисленных народов Севера, их национальных 

музеях, музыкальных инструментах и фольклоре. Хронометраж рубрики около 3 

минут. На областном радио - рубрика «Мир коренных народов», где проходит 

освещение хозяйственно-общинной деятельности организаций коренных 

малочисленных народов и этнических групп Севера, проведение 

этнокультурных мероприятий и решение вопросов жизнедеятельности 

аборигенного населения. 

В газете «Магаданская правда» действует постоянная рубрика 

«Территория дружбы», в которой публикуются материалы о деятельности 

диаспор, национальных объединений; выступления представителей различных 

общественных организаций и национальных объединений, информация о 

прошедших национальных праздниках и мероприятий на территории области. 

Информационными поводами традиционно служат национальные праздники. 

Широко освещаются религиозные праздники: Пасха, католическое и 

православное Рождество, Курбан-Байрам. Рубрики «Культура коренных народов 

Севера», «Наши корни» освещает вопросы реализации Федерального закона «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 

поднимает проблемы сохранения и развития родных языков, культуры и 

подготовки национальных кадров. Информирует об участии родовых общин в 
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конкурсе социально ориентированных коммерческих организаций на получение 

субсидий из областного бюджета. 

Возобновлено издание газеты Магаданской областной общественной 

ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера 

«Торэн», в котором освещаются правовые, социально-экономические вопросы, 

вопросы культуры и быта народов Севера, осуществляется привлечение 

коренных малочисленных народов Магаданской области к участию в 

общественно-политической жизни региона; распространение информации о 

политической, социальной и духовной жизни коренных народов.  Начиная с 

августа 2015 г., газета выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца. 

Трансляции на родных языках коренных малочисленных народов Севера 

не ведутся. 

В своей деятельности Правительство Магаданской области уделяет особое 

внимание сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов 

Севера. С 2015 года в подведомственном Министерству культуры и туризма 

Магаданской области учреждении ГАУК «Образовательное творческое 

объединение культуры» создан отдел сохранения культурного наследия и 

развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. 

Основной задачей отдела является выявление, изучение, обобщение и 

распространение опыта работы мастеров народных художественных промыслов, 

проживающих на территории Магаданской области, активизация 

исследовательской, аналитической, организационно-творческой и учебно-

методической работы по поддержке и сохранению традиционной национальной 

культуры народов Севера, изучение и внедрение новых форм организации 

культурно-досуговой деятельности коренных малочисленных народов и 

этнических групп Севера, соответствующих современным социально-

экономическим условиям жизни государства. В Магаданской области уже давно 

стали популярны такие региональные национальные эвенские праздники как 

«Хэбденек», «Бакылдыдяк», региональные выставки декоративно-прикладного 

творчества «Нелтэн», «Унили», региональная детская выставка «Коечидек». 

Успешно стартовала в 2016 году в поселке Палатка Хасынского городского 

округа региональная передвижная выставка «Сокровища Севера». Все 

мероприятия данного направления широко освещаются СМИ региона. 

Специалисты учреждения достойно представляют Магаданскую область в 

межрегиональных мероприятиях «Мир Арктики», 2016 г. (г. Якутск), во 

Всероссийских фестивалях и выставках народной культуры 2014 - 2015 г. (г. 

Сочи, г. Москва), в международных мероприятиях «Сокровища Севера» 2014 (г. 

Москва). 

В 2015 году в селе Тауйск Ольского района Магаданской области введен в 

эксплуатацию «Этно-культурный центр», в состав которого входят зрительный 

зал, комнаты для кружковых работ, музей. 

 На территории Магаданской области в настоящее время функционируют 

пять музеев, три из которых расположены на месте традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Севера: 
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-МКУК «Районный краеведческий музей» Северо-Эвенского городского 

округа; 

-МКУК «Ольский краеведческий музей» Ольского городского округа; 

-МКУК «Сеймчанский районный краеведческий музей» Среднеканского 

городского округа. 

 Непосредственно на территории города расположены: 

-МБУК г. Магадана «Мемориальный музей квартира им. В.А. Козина»; 

-ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей».  

Этнографические исследования остаются одним из приоритетных 

направлений работы музея с момента образования и по настоящее время. 

Предметы материальной и духовной культуры эвенов, юкагиров, якутов, 

коряков, чукчей, эскимосов составляют одну из самых интересных коллекций 

музея.  

В Северо-Эвенском городском округе в сфере сохранения фольклорного 

искусства малочисленных народов Севера проводит свою работу народный 

национальный ансамбль песен и танцев народов Севера «Нгерин» (с. Гижига), 

национальный ансамбль песен и танцев народов Севера «Тюллипиль» (п. 

Эвенск), эвено-корякский танцевальный коллектив «Эвенкор» (п. Эвенск), 

работает клуб национально-прикладного творчества «Нод-Ачачген» (п. Эвенск). 

В Омскукчанском городском округе - национальный танцевальный коллектив 

коренных народов Севера «Молодость Севера», национальный коллектив 

«Милгын»; в Хасынском городском округе - национальный коллектив «Грация» 

(п. Стекольный), в Ольском городском округе - народный национальный 

коллектив «Нэлкэни» (п. Ола), в городе Магадане – национальный ансамбль 

песен и танцев «Энэр», детская танцевальная студия «Энэркей», созданная при 

ансамбле песен и танцев «Энэр», национальный ансамбль песен и танцев 

«ЯрарТор». 

9. О реализации политических прав и свобод: 

-количественные данные о квотах на замещение должностей в органах 

власти субъекта РФ; 

 -количество зарегистрированных общин, родовых хозяйств, других 

организаций коренных малочисленных народов; 

-сведения о реализации права на реальное участие в принятии решений по 

вопросам, затрагивающим их жизненные интересы. 

Правительство Магаданской области в своей работе с коренными 

малочисленными народами Севера руководствуется положениями Стратегиями 

государственной национальной политики Российской Федерации. В структуре 

аппарата губернатора Магаданской области с 2001 года функционирует отдел по 

национальным вопросам и делам коренных малочисленных народов Севера 

департамента внутренней и информационной политики аппарата губернатора 

области, в котором работают два представителя коренных народов. Отдел 

создан для организационного обеспечения государственной национальной 

политики, экономического, социального и культурного развития коренных 

малочисленных народов Севера, координации работы органов исполнительной 

власти и местного самоуправления в регулировании национальных вопросов в 
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местах традиционного проживания аборигенного населения, изучение и анализа 

ситуации для предупреждения национальных, межэтнических противоречий. 

Аналогичные отделы имеются в администрациях муниципальных образований 

Ольского, Северо-Эвенского, Среднеканского и Омсукчанского городских 

округов. 

По данным Управления Министерства юстиции России по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу на 01.01.2016 г. на территории 

Магаданской области зарегистрировано 38 родовых и территориально-соседских 

общин КМНС, ведущих традиционный образ жизни и традиционную 

хозяйственную деятельность. Традиционное хозяйствование в местах 

традиционного проживания составляет основу жизнеобеспечения коренных 

малочисленных народов Магаданской области. 

Общественные объединения коренных народов являются активными 

участниками культурной жизни в районах Магаданской области, в основе их 

деятельности лежат задачи поддержки и укрепления духовной культуры своего 

народа, сохранения национальных праздников, традиций и обычаев. Сегодня все 

районные общественные объединения коренных народов обеспечены на 

безвозмездной основе помещениями для работы, услугами связи. В районных 

собраниях представителей, в областной Думе работают уполномоченные 

представители от общественных объединений коренных народов. Такой подход 

к взаимоотношениям общественности и органов власти оказывает 

положительное влияние на внутриполитическую ситуацию как в районах, так и 

в регионе в целом.  

 Данные соглашения регулируют взаимодействие органов 

местного самоуправления и общественных организаций в вопросах:  

- реализации программ поддержки общественных объединений; 

 -подготовки и проведения совместных мероприятий, направленных на 

решение проблем обеспечения прав и свобод представителей коренных 

малочисленных народов, проживающих в области, сохранение их 

традиционного уклада жизни и условий проживания, культуры и языка;  

-подготовки проектов нормативных актов, имеющих отношение к 

развитию общественных объединений; 

-поддержки и практической помощи организациям в их деятельности. 

В муниципальных образованиях при главах городских округов 

Магаданской области созданы 9 советов/комиссии/рабочих групп по 

межнациональным отношениям, в состав которого вошли представители 

коренных малочисленных народов Севера. 

В рамках реализации основных направлений сотрудничества проводятся 

встречи с Советом старейшин КМНС, на которых рассматриваются проблемные 

вопросы, затрагивающие их жизненные интересы. 

 Для представления интересов коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Магаданской области постановлением 

Магаданской областной Думы от 21.04.2006 г. № 36 «О положении «Об 

уполномоченном представителе коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Магаданской области, в Магаданской областной 
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Думе» в 2006 году в Магаданской области утвержден уполномоченный 

представитель коренных малочисленных народов Севера. 

 Уполномоченному представителю коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Магаданской области, в 

Магаданской областной Думе предоставлены полномочия, касающиеся его 

участия в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления Магаданской области, обеспечения государственной защиты и 

интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Магаданской области. 

 Постановлением Магаданской областной Думы от 27.11.2015 г. № 

111 уполномоченным представителем коренных малочисленных народов Севера 

утвержден Шахурдин Андрей Исаевич, председатель Магаданской областной 

общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических 

групп Севера. 

 В целях координации взаимодействия органов государственной 

власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций коренных 

народов, экспертного и научного сообщества по созданию условий для 

социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных 

народов, подготовки предложений губернатору Магаданской области по 

вопросам реализации государственной национальной политики в отношении 

коренных малочисленных народов Севера губернатором Магаданской области 

принято постановление «О создании Совета при губернаторе Магаданской 

области по вопросам коренных малочисленных народов Севера» (№ 33-п от 

16.02.2016). В состав Совета вошли представители законодательных и 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Магаданской области, научного сообщества и некоммерческих 

организаций коренных малочисленных народов Севера. Данная форма 

взаимодействия с общественными структурами коренных малочисленных 

народов Севера способствует проведению своевременного диалога и 

разрешению возникающих конфликтных ситуаций, является открытой 

площадкой для обсуждения проблем коренных народов. 

10. О совершенных правонарушениях: 

  В 2015 году по данным ИЦ УМВД России по Магаданской области 

зарегистрировано 61 преступление, совершенное лицами коренных 

малочисленных народов, из них: 21 – эвенками, 20 – эвенами, 12 – коряками, 6 – 

чукчами и по 1 преступлению ительменом и юкагиром. 

Характеризуя преступность среди коренных малочисленных народов, 

следует отметить, что почти четверть (24 преступления) относится к 

имущественным преступлениям, из них: 16 краж чужого имущества, 4 угона 

автотранспортных средств, 2 грабежа и по одному факту вымогательства и 

разбойного нападения. 22 преступления совершены против жизни и здоровья 

граждан, из них 4 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 1 убийство, 16 

превентивных составов преступлений (ст. ст. 112, 115, 119, 116) и один факт 

причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 
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Кроме того, в 2015 году зарегистрировано 3 факта незаконного оборота 

наркотиков, 2 – вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, 1 

– браконьерство. 

По состоянию на 10 апреля 2016 года количество лиц из числа коренных 

малочисленных народов, содержащихся в местах лишения свободы составило 

114 человек (в том числе 3 женщины), в том числе: 
Чукчи 52 человека (2 женщины) 

Эвены 28 человек 

Чуванцы 1 человек 

Эскимосы 8 человек (1 женщина) 

Коряки 15 человек 

Ительмены 4 человека 

Алеуты 1 человек 

Юкагиры 1 человек 

Нанайцы 2 человека 

Камчадалы 1 человек 

 

 
 

 


