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Уважаемый Андрей Федорович! 

 

По поручению Правительства Мурманской области Ваше обращение о 
предоставлении информации о Совете представителей коренных малочисленных 
народов Севера при Правительстве Мурманской области, поступившее на 
электронную почту Правительства Мурманской области, рассмотрено 

Министерством внутренней политики Мурманской области (далее – 

Министерство) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Министерством в установленном порядке направлен ответ по существу 
аналогичного обращения (исх. 10-02/1350-АС от 01.06.2020). 

Принимая во внимание Вашу просьбу вернуться к обозначенным в 
обращении вопросам, в дополнение к ранее направленной информации, 
дополнительно сообщаем. 

В Мурманской области с 2009 года действует Совет представителей 
коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской 
области (далее – Совет), утвержденный постановлением Правительства 
Мурманской области от 11.02.2009 № 57-ПП «О Совете представителей 
коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской 
области». 

Совет создан в соответствии с пунктом 8 статьи 6 Федерального закона от 
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Закона Мурманской области от 
30.06.2008 № 984-01-ЗМО «О государственной поддержке коренных 
малочисленных народов Севера в Мурманской области, осуществляющих виды 
традиционной хозяйственной деятельности», в рамках полномочий органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию на 
общественных началах при органах исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации советов представителей малочисленных народов для 
защиты прав и законных интересов указанных народов. 

Совет является коллегиальным совещательным органом при 
Правительстве Мурманской области, созданным в целях защиты прав и 
законных интересов КМНС. Заседания Совета проводятся ежеквартально в 
открытом режиме.  

Основной целью Совета является разработка и реализация комплекса 
организационных, экономических и правовых мер, направленных на защиту 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 
деятельности и промыслов саамов. 

Основной задачей Совета является участие в подготовке и принятии 
исполнительными органами государственной власти Мурманской области 
решений по вопросам выработки и реализации государственной политики в 
сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов саамов. 

В состав Совета входят 9 представителей общин КМНС, 1 член 
Общественной палаты из числа представителей КМНС и представитель 
Правительства Мурманской области. Состав Совета утверждается 
постановлением Правительства Мурманской области сроком на 2 года.  
На данный момент действует седьмой состав Совета. 

В действующий состав Совета, утвержденный постановлением 

Правительства Мурманской области от 20.05.2021 № 291-ПП, входят: 
1) Евменьков Владимир Васильевич - заместитель Губернатора 

Мурманской области, курирующий сферу реализации государственной 
национальной политики; 

2) Харыбина Полина Константиновна - представитель Общественной 
палаты Мурманской области; 

3) Агеев Андрей Алексеевич - председатель родовой общины коренного 
малочисленного народа саами «Канентъявр»; 

4) Васильев Максим Васильевич - представитель родовой общины 
коренного малочисленного народа саами «Самь Нурр Пулдэгк» («Саамское 
молодое поколение»); 

5) Головин Иван Альбертович - представитель территориально-соседской 
общины коренного малочисленного народа саами «Самь-сыйт» («Поселение 
саамов»); 

6) Матрехин Иван Яковлевич - председатель родовой общины коренного 
малочисленного народа саами «Кольский берег»; 

7) Павленко Ирина Петровна - председатель территориально-соседской 
общины коренного малочисленного народа саами «Тулома; 

8) Рандо Анастасия Александровна - представитель родовой общины 
коренного малочисленного народа саами «Сейд»; 

9) Толстенко Елена Владимировна - председатель родовой общины 
коренного малочисленного народа саами «Родовая община - Пуаз» («Олень»); 
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10) Филиппов Василий Олегович - представитель родовой общины 
коренного малочисленного народа саами «Моджесь еммьне» («Красивая 
земля»); 

11) Хомюк Максим Владимирович - председатель родовой общины 
коренного малочисленного народа саами «Роавас Чуллм» («Крепкий узел»). 

Информация о деятельности Совета размещается в открытом доступе на 
сайте Правительства Мурманской области в разделе «Регион» вкладка 
«Коренные малочисленные народы Севера» «Совет представителей КМНС при 
Правительстве Мурманской области» https://gov-

murman.ru/region/saami/convocation/, «Новости КМНС» https://gov-

murman.ru/region/saami/saami_news/sever/, а также в средствах массовой 
информации и социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram), 

подведомственного Министерству государственного областного бюджетного 
учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов 
Севера и межнационального сотрудничества» (далее – ГОБУ «Центр народов 
Севера») https://vk.com/mo_centr_kmns, 

https://www.facebook.com/groups/mo.centr.kmns/?ref=bookmarks/, 

https://www.instagram.com/centr_kmns_mo/?igshid=1fz1lv9ibez49/. 

Также на территории Мурманской области действует Саамское собрание 
Самь Соббар – выборный представительный орган, созданный по инициативе 
саамской общественности, избираемый на съездах КМНС сроком на 4 года. 

Состав Саамского собрания Самь Соббар, утвержденный решением IV 

Съезда КМНС от 24 ноября 2018 года: Герасимов Константин Борисович, 

Матрехин Иван Яковлевич, Рочева Елена Алексеевна, Слупачик Александр 
Николаевич, Харыбина Полина Константиновна. 

Информация о деятельности Саамского собрания размещается на 
официальном сайте Правительства Мурманской области в разделе «Регион» 
вкладка «Коренные малочисленные народы Севера» «Саамское собрание Самь 
Собба» https://gov-murman.ru/region/saami/saami_sam_soobar/, на странице 
Саамского собрания Вконтакте https://vk.com/sami.sobbar, в том числе на 
новостных ресурсах ГОБУ «Центр народов Севера». 
 

 

 

Министр 

внутренней политики 

Мурманской области                                                                          Г.Г. Шинкарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


