
14 15

Правительством Югры накоплен определённый опыт в части регулирования вопросов ТТП, 
сформирована законодательная база, в бюджете региона ежегодно предусматриваются 
финансовые средства для поддержки и развития коренных малочисленных народов Севера. 

Ханты-Мансийский автономный округ—Югра 
является исконным местом проживания 
коренных малочисленных народов ханты, манси 
и ненцев, данный статус определен основным 
правовым актом автономного округа - Уставом.

Обеспечение гарантированных прав и интересов коренных 
малочисленных народов  Севера, проживающих в Югре, является одним 
из приоритетных направлений деятельности Правительства, Думы, 
органов исполнительной власти автономного округа. Государственное 
управление в области социально-экономического и культурного 
развития коренных народов Севера осуществляют практически все 
профильные органы власти. Отдельные вопросы защиты прав и 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов рассматривают 
профильные совещательные органы при Правительстве Югры.

Взаимодействие 
Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного 
округа – Югры  
с  представителями  

Увидеть Югру — 
    влюбиться 
            в Россию!

коренных народов носит системный и последо-
вательный характер: Губернатор принимает 
участие в общественно-политических и социально-
значимых мероприятиях КМНС,  организуются и 
проводятся встречи с представителями коренных 
народов.

Югра - единственный субъект Россий-
ской Федерации, где зарегистрировано 
475 территорий традиционного приро-
допользования регионального значе-
ния, общей площадью около 13 млн га. 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики  
Ханты-Мансийского автономного округа—Югры
Управление традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.
Адрес: 628007, ул. Дунина-Горкавича, дом 1, г. Ханты-Мансийск, ХМАО - Югра 
тел.: 8(3467) 32-79-56, 33-54-80; факс: 32-62-56, 33-54-79

Общественная организация «Спасение Югры»  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова, д. 2А 
тел./факс: 8 (3467) 33-23-25, 33-22-29, 33-30-71,33-30-72

Национальная община 
коренных малочисленных народов Севера «Кама»  
Продукция рыболовства, дикоросы. 
Адрес: Кондинский район, д.Кама, ул.Пушкина, дом 7-1. 
тел.: 8-902-81-93537, 8-908-88-01836 

ООО «Национальная родовая община «Обь»   
Продукция рыболовства, охотпромысла, сбор дикоросов.
Адрес: ул. Зеленая, д.24, кв. 1, с. Кышик, 
тел.: 8(3467) 33-30-71

Национальная родовая община «Верхне-Вахская»
Сувенирная продукция, продукция охотпромысла, рыболовства, сбор дикоросов.
Адрес: ул. Дружбы, дом 106, с. Корлики, Нижневартовский р-н, ХМАО - Югра 
тел.: 8 (3466)260-119,523-774

ООО «Регион — К»
Продукция переработки дикорастущих 
(грибы, ягода, орехи). 
Адрес: 628200, ул. Ворошилова, дом 10,  
пгт. Междуреченский, Кондинский р-н  
тел. 8(34677) 32-259

ИП Булацева Д.А. 
«Угорская резная кость»
Сувенирные изделия из кости 
Адрес: Ханты-Мансийский район, 
п. Бобровский,  
ул. Строителей, 16-2 
тел.: 8902-81-95-296 

ООО «Национальная община «Лангки»
Продукция рыболовства, охотпромысла.
Адрес: 628126, ХМАО – Югра, Октябрьский район, п. Приобье,  ул.Крымская,  д.4а, кв.9, 
тел/факс: (34678) 32-0-30, 8 904-884-04-07

Х а н т ы - М а н с и й с к и й 
автономный округ  —

Югра


