
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Анадырь 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

От _______                                                                                               № ___-рг 

 
 

О Совете представителей коренных 

малочисленных народов при Главе 

Администрации городского округа 

Анадырь  

 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом «О гарантиях прав коренных ма-

лочисленных 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»,  

 
1. Утвердить: 

1.1. Положение о Совете представителей коренных малочисленных наро-

дов при Главе Администрации городского округа Анадырь, согласно приложе-

нию 1 к настоящему распоряжению; 

1.2. Состав Совета представителей коренных малочисленных народов при 

Главе Администрации городского округа Анадырь, согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

 
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном информационно 

- правовом ресурсе городского округа Анадырь - WWW.NOVOMARIINSK.RU. 

 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на за-

местителя Главы Администрации городского округа Анадырь по делам корен-

ных малочисленных народов Кымыет Н. Я.  

 

 

 

Глава Администрации                                                                        И.В. Давиденко 
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Подготовил:  Н.Я. Кымыет 

Согласовано:  Н. А. Гончаров 

  Н. С. Сапач 

   

 

Разослано:  дело – 3, Управление по организационным и административно-

правовым вопросам - 1, заместитель Главы Администрации городского 

округа Анадырь по делам коренных малочисленных народов - 1 – 1/5 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к распоряжению Администрации 

 городского округа Анадырь 

от  _____________  №  

 

 

 

Положение о Совете представителей коренных малочисленных народов 

при Главе Администрации городского округа Анадырь. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Совет представителей коренных малочисленных народов при Главе 

Администрации городского округа Анадырь (далее – Совет) создаётся в целях 

обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (далее – коренные малочисленные народы) и их обще-

ственных организаций, учёта их мнения при рассмотрении вопросов, связанных 

с реализацией законодательства Российской Федерации, Чукотского автоном-

ного округа в данной сфере. 

1.2.  Совет способствует повышению эффективности взаимодействия ко-

ренных малочисленных народов и их общественных организаций с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующи-

ми 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 партнёрских отношений; 

2) совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов ко-

ренных малочисленных народов и их общественных организаций; 

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

мероприятий, направленных на устойчивое социально-экономическое и куль-

турное развитие коренных малочисленных народов и их общественных органи-

заций. 

 

3. Основные функции Совета 

 

3.1.  Основными функциями Совета являются: 

1) обсуждение вопросов, затрагивающих права и законные интересы ко-

ренных малочисленных народов и их общественных организаций в городском 

округе Анадырь; 



2 
 

2) участие в подготовке предложений в муниципальные правовые акты го-

родского округа Анадырь, нормативные правовые акты Чукотского автономно-

го округа  по вопросам социально-экономического и культурного развития ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации.  

 

4. Основные полномочия Совета 
 

4.1.  Основными полномочиями Совета являются: 

1) содействие в реализации государственной национальной политики в об-

ласти гарантий прав и законных интересов коренных малочисленных народов и 

их общественных организаций; 

2) обеспечение условий для равноправного участия коренных малочислен-

ных народов и их общественных организаций в управлении общественными 

делами, развитии традиционных отраслей хозяйствования, образования терри-

торий традиционного природопользования, духовном возрождении, сохранении 

и развитии культуры, родного языка. 

  

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1.  Возглавляет Совет Глава Администрации городского округа Анадырь. 

В состав Совета входят заместитель Главы Администрации городского 

округа Анадырь по делам коренных малочисленных народов, представители 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации и их общественных организаций.   

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

По решению председателя Совета может быть проведено заочное заседа-

ние. Подготовительную работу по организации заседаний Совета проводит за-

меститель Главы Администрации городского округа Анадырь по делам корен-

ных малочисленных народов. 

5.2.  Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует не менее по-

ловины 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 го-

лосов  членов Совета. 

5.3.  Администрация городского округа Анадырь 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: 
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1) оказывает информационную, консультативную и иную помощь орга-

нам государственной власти, органам местного самоуправления и хозяйствую-

щим субъектам по вопросам, затрагивающим права и законные интересы ко-

ренных малочисленных народов и их общественных организаций, в том числе о 

национальных и исторических традициях, обычаях, об особенностях традици-

онного природопользования и традиционных видах хозяйственной деятельно-

сти 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 ин-

тересы 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, ко-

миссий, комитетов, рабочих групп при рассмотрении вопросов, затрагивающих 

права и законные интересы коренных малочисленных народов и их обществен-

ных организаций. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к распоряжению Администрации 

городского округа Анадырь 

от ______________№ ____ 

 

 

 

Состав Совета представителей коренных малочисленных народов 

при Главе Администрации городского округа Анадырь. 

 

 

Председатель Совета:   

   

Давиденко  

Илья Валентинович 

 - Глава Администрации городского округа 

Анадырь. 
   

Заместитель  

Председателя Совета:  

  

   

Кымыет  

Наталья Яковлевна 

 - заместитель Главы Администрации городско-

го округа Анадырь по делам коренных мало-

численных народов. 
   

Члены Совета:   

   

Берёзкина  

Евгения Юрьевна 

 - заведующая культурно-досугового отдела в 

селе Тавайваам Муниципального автономного 

учреждения культуры «Дом народного творче-

ства городского округа Анадырь»; 

   

Верещагина  

Елизавета Васильевна  

 

 - руководитель группы мониторинга и управ-

ления сетью Чукотского автономного округа 

Управления федеральной почтовой службы в 

городе Анадырь; 

 

Рыровтат  

Анастасия Андреевна 

 - руководитель клубного формирования Муни-

ципального автономного учреждения культуры 

«Дом народного творчества городского округа 

Анадырь»;  

   

Рычим  

Ирина Васильевна 

 - воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного 

вида «Золотой ключик» города Анадыря;  
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Ятманова  

Виктория Владимировна 

 - консультант отдела образования и молодеж-

ной политики Управления социальной полити-

ки Администрации городского округа Ана-

дырь. 
 
 
 
 

 


