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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
№_VL5-JP]I
17о06«2015
г. Петропавловск-Камчатский

В целях проведения
ежегодного краевого конкурса "Лучшая
творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории
Камчатского края"
утвердить состав конкурсной комиссии ежегодного краевого конкурса
"Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории
Камчатского края" согласно приложению.

О ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
А КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 1 7 . 0 6 . 2 Q T ?

№

31.5-РТГ

Состав конкурсной комиссии:

Броневич
Валентина Тадеевна

ВрИО
заместителя
председателя
Правительства Камчатского края, председатель
Комиссии;

Стратонова
Елена Алексеевна

начальник
Управления
пресс-службы
Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края, заместитель председателя
Комиссии;

Сурикова
Анна Юрьевна

- главный специалист-эксперт отдела по работе
с коренными малочисленными народами
Севера Агентства по внутренней политике
Камчатского края, секретарь Комиссии;

Авак
Раиса Николаевна

- директор Корякского
филиала краевого
государственного автономного учреждения
дополнительного
образования
взрослых
«Камчатский
институт
повышения
квалификации
педагогических
кадров»,
методист эвенского языка (по согласованию);

Беккер
Григорий Максимович

- председатель Камчатской организации Союза
журналистов России (по согласованию);

Бережкова
Нина Германовна

- ительменская поэтесса (по согласованию);

Великанова
Ольга Николаевна

начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования Министерства
образования и науки Камчатского края;

Гиль
Екатерина Трифоновна

заведующая отделом Центра национальных
культур КГБУ «Центр культуры и досуга
«Сероглазка»,
заслуженная
артистка
Российской Федерации,
член Совета
старейшин коренных малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока
Губернаторе
Камчатского
края
согласованию);

при
(по

Заремба
Анна Геннадиевна

- консультант отдела по молодежной политике
Министерства спорта и молодежной политики
Камчатского края;

Еременко
Максим Викторович

- директор КГАУ «Информационное агентство
«Камчатка» (по согласованию);

Лебедев
Сергей Владимирович

- ВрИО министра территориального развития
Камчатского края;

Лысянская
Элеонора Дмитриевна

- начальник отдела по работе с коренными
малочисленными народами Севера Агентства
по внутренней политике Камчатского края;

Махиня
Виктор Владимирович

- заместитель руководителя Агентства
внутренней политике Камчатского края;

Нутаюлгин
Владимир Михайлович

- член Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Камчатского края, ведущий
программы новостей ФГУП ВГТРК ГТРК
«Камчатка»
на
корякском
языке
(по
согласованию);

Петрашева
Виктория Васильевна

- старший научный сотрудник Камчатского
филиала Тихоокеанского института географии
ДВОРАН, кандидат философских наук, член
Совета старейшин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
при Губернаторе Камчатского края
(по
согласованию);

Рыжков
Виктор Викторович

- преподаватель курсов ительменского языка
информационно-просветительского центра "В
семье единой" (по согласованию);

Сидоренко
Мария Христофоровна

- заведующая отделом народного творчества
МБУК «Культурный центр «Русская Горница»,
руководитель народного фольклорного
ансамбля «Пилюна», член Совета по вопросам

по

коренных малочисленных народов Севера (по
согласованию);
Харюткина
Галина Николаевна

- методист корякского
филиала
краевого
государственного автономного учреждения
дополнительного
образования
взрослых
«Камчатский
институт
повышения
квалификации педагогических кадров» (по
согласованию).

