
 

                    (в ред. Распоряжения Губернатора 

Чукотского автономного округа от 

04.10.2016 № 269-рг, от 01.11.2018 №                       

288-рг) 

 

 

 
  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 11 сентября 2015 года № 159-рг г. Анадырь 

 

 

Об утверждении состава Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Чукотского 

автономного округа 

 

 

В соответствии с пунктом 5.1 Положения о Межотраслевом совете 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Губернаторе Чукотского автономного округа, утверждённого 

Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 31 августа 

2015 года № 72: 

1. Утвердить состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Чукотского 

автономного округа согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника 

Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского автономного округа Васильева В.Н. 

 

 

 

 

 Р.В. Копин 
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СОСТАВ  

Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Чукотского автономного округа 
 

 

Белашов  

Виктор Георгиевич 

- член Совета общественной организации 

«Чукотская региональная ассоциация 

предпринимателей», директор общества 

с ограниченной ответственностью 

«Чистый мир»; 

 

Данилова  

Людмила Леонидовна 

- вице-президент Региональной 

общественной организации «Ассоциация 

коренных малочисленных народов 

Чукотки»; 

 

Козлов  

Максим Сергеевич 

- специалист по кадрам - юрисконсульт 

Государственного предприятия 

Чукотского автономного округа 

«Пищевой комплекс «Полярный»; 

 

Коршинская  

Виктория Валерьевна  

- первый заместитель руководителя 

исполнительного комитета Чукотского 

регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Кулик  

Николай Иванович 

 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Чукотском 

автономном округе; 

 

Печенев                                               

Павел Борисович 

исполнительный директор 

сельскохозяйственного 

перерабатывающего снабженческо-

сбытового потребительского 

кооператива «Чукотка»; 

Тюнягина  

Юлия Игоревна 

- заместитель Главы Администрации 

городского округа Анадырь - начальник 

Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Администрации городского округа 

Приложение 

к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от 11 сентября 2015 года № 159-рг 



Анадырь; 

 

Сенаторова  

Ирина Ивановна 

- председатель Общественной 

молодежной палаты при Думе 

Чукотского автономного округа; 

 

Хван  

Оксана Вячеславовна 

- заместитель директора Магаданского 

филиала акционерного общества 

«Полиметалл Управляющая Компания».  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Подготовил: 
(с учетом замечаний и предложений) 

С.Н. Гришило 

Согласовано: В.Н. Васильев 

 

А.И. Романов 

 

 Е.К. Игнатенко 

 

 А.П. Медведева 

 

О.В. Коновалова 

 

Л.Э. Горенштейн 

 

 

Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент промышленной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного 

округа, Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа 

 

 

 

 


