
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.02.2019 г. № 13 

с. Лаврентия 

 

О подготовке, проведении  

гонки на собачьих упряжках  

«Надежда-2019» и создании 

организационного комитета  

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного 

округа на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 29.12.2015г. № 658, в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чукотского автономного округа на 2019 год, утвержденным 

приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа от 04.12.2018г. № 01-21/636, муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы», а также сохранения традиционного 

уклада жизни и самобытной культуры народов Чукотки, дальнейшего развития 

традиционных видов спорта и транспорта народов Крайнего Севера, 

пропаганды ездового собаководства, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управлению социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А,) 

организовать и провести с 04 по 22 апреля 2019 года  гонку на собачьих 

упряжках «Надежда-2019». 

2. Создать Организационный комитет при Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в составе 

согласно приложению к настоящему постановлению. 



3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя оргкомитета, заместителя главы Администрации по делам 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления 

социальной политики  администрации МО Чукотский муниципальный район 

(Е.А. Пенечейвуна).  

 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

от 01.02.2019 г. № 13 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению 

гонки на собачьих упряжках «Надежда-2019» 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна – заместитель главы Администрации по 

делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, председатель оргкомитета; 

 

Григорьева Наталья Леонтьевна – начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и информационной политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, заместитель председателя оргкомитета; 

 

Осипов Евгений Михайлович – главный специалист по спорту отдела 

культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, секретарь оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

 

Шостак Денис Михайлович  – и.о. начальника отдела мобилизационной, 

военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

 

Галошев Александр Борисович – и.о.  начальника пункта полиции (место 

дислокации с. Лаврентия)  МО Министерства внутренних дел России 

«Провиденское» (по согласованию); 

 

Крупеня Максим Вячеславович –  начальник отдела (пограничной 

комендатуры) в с. Лаврентия службы в г. Анадыре Пограничного 

управления федеральной службы безопасности России по восточному 

арктическому району (по согласованию); 

 

Эйнетегина Ольга Ивановна – начальник филиала ГБУ ЧАО «Чукотская 

районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

 

Шульгина Анастасия Дмитриевна – и.о. директора МБУК «Центр 

культуры Чукотского муниципального района» 



 

Эйнеучейвун Владимир Дмитриевич –  председатель ТСО КМНЧ 

«Дауркин»; 

 

Оттой Алексей Анатольевич –  председатель ТСО КМНЧ «Лорино»; 

 

Калашников Виктор Николаевич –  глава сельского поселения Лорино; 

 

Эттытегина Любовь Анатольевна –  глава сельского поселения 

Лаврентия; 

 

Гытгыросхин Борис Константинович – глава сельского поселения 

Энурмино; 

 

Карева Валентина Алексеевна – глава сельского поселения Уэлен; 

 

Неко Ирина Владимировна –  глава сельского поселения Инчоун; 

 

Воробьев Николай Александрович – глава сельского поселения Нешкан.  

 


