
 

 
 

Департамент образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 1 июня 2015 г. № 575-р 

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении Состава общественного совета 

 при Департаменте образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

 

В соответствии с пунктом 16 Положения об общественном совете при  

Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, утвержденного приказом Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа от 19.02.2015 № 36 «Об 

общественном совете при Департаменте образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа»: 

1. Утвердить Состав общественного совета при Департаменте 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа согласно 

Приложению. 

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

 

 

 

Заместитель губернатора  

Ненецкого автономного округа –  

руководитель Департамента                                                         Г.Б. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к распоряжению Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа  

от 01.06.2015 № 575-р 

«Об утверждении Состава 

общественного совета при  

Департаменте образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

 

 

Состав общественного совета 

 при Департаменте образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

 

Председатель 

Чупрова 

Надежда Павловна 

 

 

Секретарь комиссии 

Шаймарданова  

Айгуль Радиковна 

 

 

Члены комиссии 

Галушина  

Римма Федоровна  

 

Канев 

Сергей Игоревич  

 

 

 

Канев  

Николай Леонтьевич  

 

 

 

 

 

- заместитель председателя общества 

краеведов Ненецкого автономного округа, 

член некоммерческого партнерства «Юристы 

за гражданское общество» 

 

- заместитель директора ГБОУ НАО «Средняя 

школа п. Искателей», член общественного 

объединения татаро-башкирское 

национальное культурное общество «Дуслык» 

 

- помощник члена Совета Федерации ФС РФ, 

член регионального ВПС  

 

- заместитель директора ГБУ НАО 

«Региональный центр молодежной политики и 

военно-патриотического воспитания 

молодежи» 

 

- член совета региональной общественной 

организации «Щит», заместитель 

председателя отделения всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» в НАО 

 



Крупенькина  

Мария Владимировна  

 

 

Назарова  

Галина Алексеевна  

 

 

Честнейшин  

Николай Александрович  

 

 

Уваров  

Сергей Александрович 

 

 

 

 

- старший редактор телевещения ГБУ НАО 

«Ненецкая ТРК», член родительского 

комитета МБОУ СОШ № 4 г. Нарьян-Мара  

 

- директор ГБУ СПО НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж им. И.П. 

Выучейского» 

 

- учитель физкультуры ГКОУ НАО «Ненецкая 

специальная (коррекционная) школа-

интернат» 

 

- научный сотрудник ГБУК НАО «Ненецкий 

краеведческий музей», член региональной 

молодежной общественной организации 

содействия окружающей среды «Green Home» 

 

 

 

____________ 

 


