
 

 

 

  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 5 ноября 2020 года № 452-рп г. Анадырь 

 

 

О Составе общественного координационного 

совета по вопросам сохранения родных языков 

коренных малочисленных народов при 

Правительстве Чукотского автономного округа 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 20 октября 2020 года № 489 «Об общественном 

координационном совете по вопросам сохранения родных языков коренных 

малочисленных народов при Правительстве Чукотского автономного округа», 

Утвердить Состав общественного координационного совета по вопросам 

сохранения родных языков коренных малочисленных народов при 

Правительстве Чукотского автономного округа согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 

 

 

 

Председатель Правительства Р.В. Копин 

 



Приложение 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от ____________ года № ______ 

 

СОСТАВ 

общественного координационного совета по вопросам сохранения родных 

языков коренных малочисленных народов при Правительстве 

Чукотского автономного округа 

 
Председатель Совета: 

 

Боленков  

Андрей Геннадьевич 

 

Заместитель Губернатора - Председателя 

Правительства, начальник Департамента 

образования и науки Чукотского автономного 

округа 

 

Заместители Председателя Совета: 
 

Евтюхова  

Елена Александровна 

заместитель руководителя Аппарата, начальник 

Управления по делам коренных малочисленных 

народов Чукотки Аппарата Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа; 
 

Тнескина  

Маргарита Николаевна 

заведующая Отделом этнопедагогических 

технологий Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации», член Президиума 

Региональной общественной организации 

«Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки».  

 

Секретарь Совета: 
 

Келек  

Ивилина Анатольевна 

начальник отдела по взаимодействию с 

общественными организациями коренных 

малочисленных народов Управления по делам 

коренных малочисленных народов Чукотки 

Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа 

 

Члены Совета: 
 

Багров  

Владислав Вячеславович 

директор Филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и 



радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания 

«Чукотка» (по согласованию); 
 

Головкова 

Таисия Петровна 

учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа с. Айон» (по согласованию); 
 

Гыргольгыргина  

Анна Сергеевна 

сотрудник Службы новостей радиоканала «Радио 

Пурга» Автономной некоммерческой 

организации Информационное агентство 

«Чукотка»  (по согласованию); 
 

Зозуля 

Наталья Ивановна 

заместитель начальника Управления, начальник 

отдела образования Управления социальной 

политики Администрации городского округа 

Певек  (по согласованию); 
 

Кавры  

Виктория Викторовна 

Председатель Региональной общественной 

организации любителей чукотского языка 

Чукотского автономного округа «Родное слово» 

(по согласованию); 
 

Кайом  

Алла Михайловна 
 

директор муниципального учреждения культуры 

«Центр культуры Чукотского района»                                     

(по согласованию); 
 

Лавренчук 

Галина Сергеевна  

заместитель начальника Управления социальной 

политики городского округа Эгвекинот - 

начальник отдела образования и общеотраслевых 

вопросов (по согласованию); 
 

Лобанов  

Антон Вадимович 

заместитель главного редактора 

Государственного предприятия Чукотского 

автономного округа «Издательство «Крайний 

Север»; 
 

Мартынюк  

Елена Геннадьевна 

заместитель Главы Администрации городского 

округа Анадырь – начальника Управления по 

социальной политике Администрации городского 

округа Анадырь (по согласованию); 
 

Нувано  

Владислав Николаевич 

 

научный сотрудник Обособленного 

подразделения Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки СВКНИИ ДВО 

РАН на Чукотке, член Региональной 

общественной организации любителей 

чукотского языка Чукотского автономного округа             

(по согласованию); 
 



Повольских  

Татьяна Валентиновна 

руководитель методического объединения по 

изучению родных языков Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села 

Новое Чаплино» (по согласованию); 
 

Попова 

Светлана Викторовна 

заместитель Главы Администрации 

муниципального образования Билибинский 

муниципальный район – начальник Управления 

социальной политики (по согласованию); 
 

Радунович 

Наталья Петровна 

член Совета Общественной организации 

эскимосов Чукотского автономного округа 

«Инуитский приполярный Совет «Чукотка», 

преподаватель эскимосского языка 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж» (по 

согласованию); 
 

Садовская  

Мария Дмитриевна 

начальник отдела искусства и народного 

творчества Управления культуры, искусства и 

народного творчества Департамента культуры, 

спорта и туризма Чукотского автономного 

округа; 
 

Скороходова  

Светлана Григорьевна 

Заместитель начальника Управления социальной 

политики Анадырского муниципального района - 

начальник отдела образования и молодежной 

политики (по согласованию); 
 

Холоденина  

Наталья Яковлевна 
 

заместитель Главы Администрации городского 

округа Анадырь по делам коренных 

малочисленных народов (по согласованию); 
 

Шевкунова  

Анастасия Валерьевна 

начальник районного отдела образования 

Управления социальной политики 

Администрации Провиденского городского 

округа (по согласованию). 

 


