
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2019 г. № 441 

с. Лаврентия 

 

О Совете представителей коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера 

при Главе Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации", Постановлением Губернатора 

Чукотского автономного округа от 12 июля 2013 года № 53 "О Совете по делам 

коренных малочисленных народов при Губернаторе Чукотского автономного 

округа", администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Совете представителей коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, согласно приложения 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. Состав Совета представителей коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера при Главе Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, согласно приложения 2 к настоящему 

распоряжению. 

2. Считать утратившими силу: 

2.1 постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.02.2007 г. № 26 «О Совете 

представителей коренных малочисленных народов при администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

2.2. постановление Администрации муниципального образования 



Чукотский муниципальный район от 18.04.2008 г. № 63 «Об утверждении 

состава Совета представителей коренных малочисленных народов при 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

начальника 

Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуну Е.А. 

 

 

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 441 

 

Положение  

о Совете представителей коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера при Главе Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет представителей коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера при Главе Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Совет) создается в целях обеспечения прав и 

законных интересов коренных малочисленных народов Крайнего Севера 

Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы) и их 

общественных организаций, учета их мнения при рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией законодательства Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа в данной сфере. 

1.2. Совет способствует повышению эффективности взаимодействия 

коренных малочисленных народов и их общественных организаций с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

хозяйствующими субъектами. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) повышение эффективности взаимодействия коренных малочисленных 

народов и их общественных организаций с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами на основе 

взаимного уважения и партнерских отношений; 

2) совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов 

коренных малочисленных народов и их общественных организаций; 

3) участие в подготовке и в реализации социальных программ, проектов, 

мероприятий, направленных на устойчивое социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов и их общественных 

организаций. 

 

3. Основные функции Совета 

 

3.1. Основными функциями Совета являются: 

1) обсуждение вопросов, затрагивающих права и законные интересы 

коренных малочисленных народов и их общественных организаций в 



муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

2) участие в подготовке предложений в муниципальные правовые акты 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, нормативные 

правовые акты Чукотского автономного округа по вопросам 

социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

4. Основные полномочия Совета 

 

4.1. Основными полномочиями Совета являются: 

1) содействие в реализации государственной национальной политики в 

области гарантий прав и законных интересов коренных малочисленных 

народов и их общественных организаций; 

2) обеспечение условий для равноправного участия коренных 

малочисленных народов и их общественных организаций в управлении 

общественными делами, развитии традиционных отраслей хозяйствования, 

образования территорий традиционного природопользования, духовном 

возрождении, сохранении и развитии культуры, родного языка. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Возглавляет Совет Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

В состав Совета входят заместитель Главы Администрации 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район по делам 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера, представители коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и их общественных организаций. Персональный состав  Совета 

утверждается Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

По решению председателя Совета может быть проведено заочное 

заседание. Подготовительную работу по организации заседаний Совета 

проводит заместитель Главы Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера. 

5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа присутствующих членов Совета. 

Председатель Совета имеет право решающего голоса при принятии решений в 

случае равенства голосов членов Совета. 

5.3. Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район оказывает содействие в организационном, техническом 

обеспечении деятельности Совета. 



 

6. Порядок взаимодействия Совета с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами 

 

6.1. Совет: 

1) оказывает информационную, консультативную и иную помощь 

органам государственной власти, органам местного самоуправления и 

хозяйствующим субъектам по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы коренных малочисленных народов и их общественных организаций, в 

том числе о национальных и исторических традициях, обычаях, об 

особенностях традиционного природопользования и традиционных видах 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

2) вырабатывает, обобщает и направляет предложения и рекомендации 

Совета органам государственной власти, органам местного самоуправления и 

хозяйствующим субъектам по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы коренных малочисленных народов и их общественных организаций; 

3) приглашает представителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и хозяйствующих субъектов на заседания Совета; 

4) запрашивает необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

5) рекомендует кандидатуры представителей коренных малочисленных 

народов и их общественных организаций для участия в работе совещаний, 

комиссий, комитетов, рабочих групп при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы коренных малочисленных народов 

и их общественных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «07» августа 2019 г. № 441 

Состав  

Совета представителей коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера при Главе Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

Председатель Совета: 

Юрочко Лариса Петровна - Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Заместитель Председателя Совета: 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - заместитель Главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Члены Совета: 

1. Бутенко Оксана Романовна – ведущий  бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия «Айсберг»  

2. Воробьев Николай Александрович – глава сельского поселения 

Нешкан (по согласованию) 

3. Вуквун Иван Васильевич - член Чукотской региональной 

общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки», член Совета Старейшин с. Лаврентия 

4. Гытгыросхин Борис Константинович - глава сельского поселения 

Энурмино (по согласованию)  

5. Кабанова Елена Ивановна – заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» села 

Лорино» 

6. Кайом Алла Михайловна – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

7. Карева Валентина Алексеевна  -  глава сельского поселения Уэлен (по 

согласованию)  

8. Неко Ирина Владимровна - глава сельского поселения Инчоун (по 

согласованию)  

9. Оттой Алексей Анатольевич -  председатель 

территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки  

«Лорино» 

10. Эттытегина Любовь Анатольевна - глава сельского поселения 

Лаврентия,  руководитель Чукотского районного филиала Чукотской 

региональной общественной организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки». 


