
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ЭКОЛОГИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРОТОКОЛ  
общественных консультаций по вопросу реализации проекта «Воссоздание 

поселения древних саамов и создание на его базе культурно-
просветительского экологического центра» в Ловозерском районе 

Мурманской области 
 

с. Ловозеро 3 марта 2017 года 
 
Участники общественных консультаций 
Буч  
Александр Павлович  

- ведущий эксперт отдела развития туризма 
Министерства развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области 

Матрехин  
Иван Яковлевич 

- председатель правления Общественной 
организации содействия правовому просвещению и 
сохранению культурного наследия саамов 
Мурманской области 

Сатановская  
Людмила Сергеевна 

- заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Мурманской области 

Сечко  
Татьяна Викторовна 

- руководитель МБУК «Ловозерский районный 
национальный культурный центр» 

Субботина  
Анна Юрьевна 

- заместитель генерального директора по связям с 
общественностью Международного экологического 
фонда «Чистые моря» 

Трушин  
Алексей Васильевич 

- советник генерального директора Международного 
экологического фонда «Чистые моря» 

Шестак  
Александр 
Владимирович 

- глава администрации Ловозерского района 

Шулина  
Мария Владимировна 

- консультант отдела охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов и экологии  
Мурманской области (секретарь) 

 
На общественных консультациях также присутствовали жители 

Ловозерского района и представители коренных малочисленных народов Севера 
(список на 8 л. прилагается). 

 
Повестка дня: о возможности реализации проекта «Воссоздание поселения 

древних саамов и создание на его базе культурно-просветительского 
экологического центра» в Ловозерском районе Мурманской области 
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Выступили: 
 
1. Приветственное слово (А.В. Шестак).  
2. Вступительное слово (Л.С. Сатановская). 
3.  Информация по концепции проекта «Воссоздание поселения древних 

саамов и создание на его базе культурно-просветительского экологического 
центра» в Ловозерском районе Мурманской области (А.Ю. Субботина). 

4. Комментарии по концепции проекта (И.Я. Матрехин, Т.В. Сечко, 
А.В. Шестак). 

5.  Обсуждение концепции проекта (участники мероприятия). 
 
 
Участниками мероприятия была заслушана информация о возможности 

получения гранта Арктического совета на реализацию в Ловозерском районе 
проекта «Воссоздание поселения древних саамов и создание на его базе 
культурно-просветительского экологического центра». Была представлена 
концепция проекта и следующие предложения по составу объектов: 

- визит-центр в виде традиционного жилища (временное сооружение), 
предполагаемое место расположения - в заказнике «Сейдъявврь»; 

- этнографическая деревня «Сейдъявврь» (некапитальное строительство), 
предполагаемое место расположения - в районе оз. Поповское; 

- учебный центр коренных народов (некапитальное строительство), 
предполагаемое место расположения - в районе оз. Поповское; 

- площадка для саамских игр, предполагаемое место расположения – в 
районе оз. Поповское. 

Также было озвучено, что объекты, в случае реализации проекта, 
предлагается передать на баланс администрации Ловозерского района 
(МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр») и в 
управление ГОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Мурманской области». 

 
 
По итогам обсуждения участники общественных консультаций решили: 
 
1. Одобрить концепцию проекта «Воссоздание поселения древних саамов и 

создание на его базе культурно-просветительского экологического центра» (за 
пределами государственного природного комплексного заказника регионального 
значения «Сейдъявврь»). 

2. Включить в состав участников проекта представителей двух 
общественных объединений коренных малочисленных народов Севера 
Мурманской области: Матрехина И.Я. (председатель правления Общественной 
организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного 
наследия саамов Мурманской области) и Яковлеву Е.С. (президент Общественной 
организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»).  
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3. Заинтересованным лицам подготовить и направить в адрес 
администрации Ловозерского района или МБУК «Ловозерский районный 
национальный культурный центр» предложения и замечания по проекту до 
15.03.2017. 

4. Администрации Ловозерского района и МБУК «Ловозерский районный 
национальный культурный центр» обеспечить свод и направление поступивших 
замечаний и предложений в адрес Министерства природных ресурсов и экологии 
Мурманской области до 17.03.2017. 

 
 
 

Заместитель министра  
природных ресурсов и экологии 
Мурманской области 

 
                        

                         Л.С. Сатановская 
 
 
Глава администрации  
Ловозерского района                     А.В. Шестак 
 
 
Председатель Правления  
Общественной организации содействия  
правовому просвещению и сохранению  
культурного наследия саамов  
Мурманской области                           И.Я. Матрехин 
 
 
Президент Общественной  
организации Мурманской области  
«Ассоциация кольских саамов»                          Е.Я. Семенова 
 
 
Секретарь                                                                                                    М.В. Шулина
       


