
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 16 сентября 2013  № 1091 г. Анадырь 

 

 

Об утверждении состава 

Общественного совета при 

Департаменте социальной политики 

Чукотского автономного округа  

 

  

 

В целях осуществления взаимодействия Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа с общественными организациями, 

профессиональными сообществами, осуществляющими деятельность на территории 

Чукотского автономного округа, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 

руководствуясь Положением о Департаменте социальной политики Чукотского 

автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 28 сентября 2009 года № 248 "Об утверждении структуры, 

предельной штатной численности и Положения о Департаменте социальной 

политики Чукотского автономного округа", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета при Департаменте 

социальной политики Чукотского автономного округа. 

 

2. Управлению социальной поддержки населения (Горностаева Т.А.) довести 

настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник Департамента                                                                            А.Г. Жукова 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Подготовил:                                                                                              О.В. Данилова 

 

Согласовано:                                                                                             А.В. Тюменцева 

 

                                                                                                                    Е.В. Лютова 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, Управление социальной поддержки населения Департамента 

социальной политики Чукотского автономного округа, Департамент образования, 

культуры и молодѐжной политики Чукотского автономного округа, Комитет по 

спорту и туризму Чукотского автономного округа, Департамент здравоохранения 

Чукотского автономного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



Приложение к  

приказу Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа 

от 16 сентября 2013 года № 1091 
   

 
Состав Общественного совета  

при Департаменте социальной политики Чукотского автономного округа  

 

Жукова  

Анастасия Геннадьевна 

 

- Начальник Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа, председатель 

Общественного совета при Департаменте 

социальной политики Чукотского автономного 

округа; 

 

Боленков  

Андрей Геннадьевич 

- И.о. начальника Департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики, заместитель 

председателя Общественного совета при 

Департаменте социальной политики 

Чукотского автономного округа; 

 

Подлесный Евгений 

Витальевич 

- И.о. начальника Департамента здравоохранения 

Чукотского автономного округа; 

 

 

Брянцева Любовь 

Николаевна 

- начальник аналитического отдела Управления 

социальной поддержки населения 

Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа, секретарь 

Общественного совета при Департаменте 

социальной политики Чукотского автономного 

округа 

 

    Члены совета: 

 

Аракелянц Эдуард Рудольф - исполнительный директор Межрегионального 

общественного фонда «Полюс надежды», 

уполномоченный при Губернаторе Чукотского 

автономного округа по правам ребенка; 

 

Бердникова  

Тамара Георгиевна 

- управляющая Государственным учреждением 

«Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу» (по 

согласованию); 

Битюков Радий Викторович - председатель Попечительского совета  

Государственного казѐнного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Чукотский окружной детский дом»                         

(по согласованию); 



Гребцова Надежда 

Николаевна  

- председатель Чукотского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское педагогическое 

собрание» (по согласованию); 

 

Гришин Олег Николаевич - председатель Анадырской городской 

молодежной общественной организации 

«Военно-патриотическое объединение 

«Патриотик» (по согласованию); 

 

Махаева Любовь  

Васильевна 

- председатель Совета руководителей 

государственных образовательных учреждений 

Чукотского автономного округа (по 

согласованию); 

 

Носкова Наталья 

Николаевна 

- руководитель федерального казѐнного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Чукотскому автономному 

округу» (по согласованию); 

 

Нотатынагыргина Галина 

Ивановна 

 

- член Президиума Региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки»                   

(по согласованию); 

 

Першин Владимир 

Алексеевич 

- заместитель главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» по 

организационно-методической работе; 

 

Петренко Александр 

Александрович 

- генеральный директор ООО «Чукотка-

Дискавери» (по согласованию); 

Пуртова Светлана Адамовна - председатель Совета Анадырской городской 

молодежной общественной организации 

«Молодежное объединение школьников  

«Мы и Я» (по согласованию); 

 

Ручина Ида Лейбовна - председатель Чукотского окружного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный крест»                                     

(по согласованию); 

 

Труфанов Вадим Иванович - председатель региональной общественной 

организации «Физкультурно-спортивный клуб 

«Динамо-Анадырь» (по согласованию); 

 

 

 

 



Шведов Вениамин 

Иванович 

- председатель Правления регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по 

Чукотскому автономному округу                                

(по согласованию). 

 


