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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
22.09.2017
№ 381РП
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 361 «О
праздниках и памятных датах Камчатского края», в целях реализации мероприя
тий подпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Се
вера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» государ
ственной программы Камчатского края «Реализация государственной нацио
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 546П, а также в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Камчатского края и Чукотским автономным округом от 05.10.2016 года
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению
Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ» (далее 
организационный комитет) в составе согласно приложению к настоящему рас
поряжению.
2. Организационному комитету ежегодно, не позднее 20 декабря года,
предшествующего году проведения Камчатской традиционной гонки на собачь
их упряжках «БЕРИНГИЯ», утверждать План мероприятий по подготовке и про
ведению Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ».
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Камчатского края от 18.09.2013 № 442РП;
2) распоряжение Правительства Камчатского края от 28.10.2013 № 560РП;

3) распоряжение
4) распоряжение
5) распоряжение
6) распоряжение

Правительства
Правительства
Правительства
Правительства

Камчатского
Камчатского
Камчатского
Камчатского

края от 26.02.2014 № 79РП;
края от 09.12.2014 № 542РП;
края от 08.11.2016 № 530РП;
края от 14.12.2016 № 619РП.

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 22.09.2017 № 381РП

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению Камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ»
(далее  организационный комитет)
Войтов
Алексей Юрьевич

заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края  руководитель Аппарата Губер
натора и Правительства Камчатского края,
председатель организационного комитета;

Боленков
Андрей Геннадьевич

Заместитель Губернатора  Председателя Пра
вительства Чукотского автономного округа,
начальник Департамента образования, культу
ры и спорта Чукотского автономного округа,
заместитель председателя организационного
комитета (по согласованию);

Шлыкова
Надежда Викторовна

советник отдела организационной работы
Управления делами Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края, секретарь ор
ганизационного комитета;

Болотнов
Александр Вадимович

глава Пенжинского муниципального района
(по согласованию);

Броневич
Валентина Тадеевна

Уполномоченный по правам человека в Кам
чатском крае (по согласованию);

Войцеховский
Владимир Константинович

глава Мильковского муниципального района
(по согласованию);

Воронцов
Игорь Юрьевич

председатель правления автономной неком
мерческой организации «Традиции абориге
нов» (по согласованию);

Гаврилов
Владислав Николаевич

глава Карагинского муниципального района
(по согласованию);

Дьячков
Павел Евтихович

заместитель начальника Управления  началь
ник отдела спортивномассовой работы и фи
зического воспитания Управления спорта и ту

ризма Департамента образования, культуры и
спорта Чукотского автономного округа (по со
гласованию);
Евстратова
Анна Владимировна

собственный корреспондент краевого государ
ственного автономного учреждения «Инфор
мационное агентство «КАМЧАТКА»;

Завьялов
Юрий Васильевич

заместитель начальника  начальник полиции
Управления МВД России по Камчатскому
краю  полковник полиции (по согласованию);

Зубарь
Юрий Николаевич

заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края;

Иваненко
Виталий Юрьевич

глава ПетропавловскКамчатского городского
округа (по согласованию);

Иванов
Андрей Борисович

Министр спорта и молодежной политики Кам
чатского края;

Коростелев
Дмитрий Анатольевич

Министр экономического развития и торговли
Камчатского края;

Котов
Дмитрий Васильевич

директор Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» (по согласованию);

Кошкарев
Павел Макарович

глава УстьКамчатского муниципального рай
она (по согласованию);

Куракин
Юрий Аркадьевич

директор краевого государственного автоном
ного учреждения «Центр спортивной подго
товки Камчатского края»;

Куренков
Игорь Святославович

директор некоммерческого партнерства содей
ствия развитию спорта в Камчатском крае «Се
верные странствия» (по согласованию);

Лебедев
Сергей Владимирович

Министр территориального развития Камчат
ского края;

Лемешко
Татьяна Владимировна

Министр здравоохранения Камчатского края;

Ништа
Марина Александровна

руководитель Агентства по ветеринарии Кам
чатского края;

Орехова
Наталья Викторовна

представитель региональной общественной ор
ганизации «Камчатский центр ездового спор
та» (по согласованию);

Осипенко
Анастасия Евгеньевна

консультант отдела организационной работы
Управления делами Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края;

Падерин
Вячеслав Иванович

руководитель
округа;

Печень
Александр Михайлович

президент общественной организации «Кам
чатский экспедиционный клуб «БЕРИНГИЯ»
(по согласованию);

Потеряхин
Александр Евгеньевич

глава администрации УстьКамчатского муни
ципального района (по согласованию);

Романова
Татьяна Флоровна

заместитель председателя постоянного комите
та Законодательного Собрания Камчатского
края по вопросам государственного строитель
ства, местного самоуправления и гармонизации
межнациональных отношений, президент Ре
гиональной общественной организации «Ассо
циация коренных малочисленных народов Се
вера Камчатского края» (по согласованию);

Свириденко
Олег Николаевич

глава Олюторского муниципального района
(по согласованию);

Стратонова
Елена Алексеевна

начальник Управления прессслужбы Аппарата
Губернатора и Правительства Камчатского
края;

Суббота
Марина Анатольевна

заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края;

Тихомиров
Евгений Анатольевич

заместитель начальника Департамента

начальник Управления спорта и туризма Де
партамента образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа (по согласова
нию);

Тишина
Любовь Михайловна

начальник Управления по бухгалтерскому уче
ту и отчетности Аппарата Губернатора и Пра
вительства Камчатского края;

администрации

Корякского

Федосеев
Михаил Михайлович

начальник Управления делами Аппарата Гу
бернатора и Правительства Камчатского края;

Хабаров
Сергей Иванович

заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края  Министр специальных про
грамм и по делам казачества Камчатского края;

Хмелевский
Константин Валерьевич

директор краевого государственного автоном
ного учреждения «Спортивная школа олим
пийского резерва по зимним видам спорта» (по
согласованию);

Чернов
Артем Константинович

заместитель руководителя КГБУ «Камчатэтно
сервис» (по согласованию);

Чурсин
Роман Геннадьевич

начальник ГУ МЧС России по Камчатскому
краю (по согласованию);

Щенко
Дмитрий Александрович

начальник Главного контрольного управления
Губернатора и Правительства Камчатского
края.

