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Уполномоченный по правам человека в Чукотском 
автономном округе 
 

Сенаторова Ирина Ивановна 
(2021) 
 

Информационные ресурсы о деятельности уполномоченного 

размещаются: 

- на официальном сайте Чукотского автономного округа (власть-

Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе) 

https://чукотка.рф  

- на сайте Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа - www.edu87.ru  

      Созданы и ведутся официальные странички в сети Instagram:  

- @ombudsman87  (Уполномоченный по правам человека в Чукотском 

автономном округе); @sovetdeteychukotki (Общественный Совет детей 

при Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном 

округе), размещено 99 публикаций и подписано 483 человека. 

 

689000 г. Анадырь, ул. Беринга, д.20 

тел.: 8 (427-22) 6-90-96,  

тел.(факс): 8 (427-22) 2-90-65, 8 (427-22) 2-29-19 

e-mail: I.Senatorova@chukotka-gov.ru  

 

Назначение на должность: 1 октября 2021 года (Постановление Думы 

Чукотского автономного округа от 01.10.2021 № 18). Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 4 мая 1971 года, город Невинномысск 

Ставропольского края. 

Образование: в 1990 году окончила Пензенское педагогическое училище по 

специальности «дошкольное воспитание»; в 2001 году окончила с отличием 

Санкт-Петербургский экономический колледж по специальности 

«правоведение». 

В 2007 году окончила с отличием Санкт-Петербургский инженерно-

экономический университет по специальности «государственное и 

муниципальное управление», образование высшее. 

https://чукотка.рф/
http://www.edu87.ru/
mailto:I.Senatorova@chukotka-gov.ru


 

2 

Профессиональная деятельность: 

1990 – 2002 гг. –воспитатель, музыкальный руководитель в дошкольных 

образовательных учреждениях. Педагогический стаж 12 лет. 

2002 – 2007 гг. – инспектор отдела кадров, старший инженер группы сбыта и 

реализации Анадырской ТЭЦ ОА энергетики и электрификации «Чукотэнерго». 

2007 – 2009 гг. – занимала различные должности категории «специалисты» 

отдела по взаимодействию с органами государственной власти, местного 

самоуправления и обращениям граждан Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа. 

2009 – 2010 гг. –заместитель генерального директора по общим вопросам и 

общественным связям ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь». 

2010 – 2013 гг. – помощник Первого заместителя Председателя Думы 

Чукотского автономного округа. 

С ноября 2013 г.– начальник Организационно-административного управления 

Аппарата Думы Чукотского автономного округа. 
 

Награды и почетные звания: 

Почетные грамоты Думы Чукотского автономного округа (2012 г., 2014 г., 

2016 г.). 

Почетная грамота Губернатора Чукотского автономного округа (2019 г.). 

Грамота Президента Российской Федерации к памятной медали «XIX 

Всемирный фестиваль молодёжи студентов 2017 года в г. Сочи». 

Благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодёжи 

Министерства образования и науки Российской Федерации (2018 г.). 

 

Жукова Анастасия Геннадьевна 
(2016 – 2021) 

 

Назначение на должность: 1 сентября 2016 года. 

Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 8 ноября 1974 года, город 

Новгород. 

Образование: В 1997 году окончила Новгородскую 

государственную сельскохозяйственную академию по 

специальности «Экономика и управление аграрным 

производством». 

Профессиональная деятельность:  

1997 – 2002 гг. – Консультант по организации 

контроля и проверки исполнения отдела организационно-

правовой работы, специалист-эксперт по вопросам контроля и проверки 

исполнения отдела Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа; 
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2002 – 2003 гг. – Ведущий специалист отдела финансовых операций АКБ 

«Московский Деловой Мир»  Анадырский филиал. 

2002 – 2003 гг. – Начальник отдела промышленности и топливно-

энергетического комплекса Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа;   

2003 – 2012 гг. – Управляющий Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Чукотскому автономному округу.  

С августа 2012 года назначена заместителем Губернатора Чукотского 

автономного округа по социальным вопросам. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе за 2020 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе за 2019 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе за 2018 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе за 2017 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе за 2016 год.  

 

Издания по правовому просвещению  
 

Информационно-методические брошюры, памятки 

 

1. « Что делать, если Вас задержала полиция?», 2020 год. 

2. «Уважаемые родители! Берегите детей от пожара!», 2020 год. 

3. «Право ребенка на общение с отдельно проживающим родителем, 

близкими родственниками», 2020 год. 

4. «Внесудебные методы защиты прав человека», 2020 год. 

5. «Что делать, если ты потерялся? Правила поведения для детей и 

родителей». 

6. «Правила личной безопасности. Памятка для детей и родителей». 

7. «Разные возможности — Равные права. Что такое Конвенция о правах 

инвалидов». 

8. «Безопасность детей во время дороги». 

9. «Когда я пациент детской больницы, я имею право». 

10. «Трудовые права детей». 

11. Как защитить свои трудовые ресурсы.  

12. Брошюра-право на льготное лекарственное обеспечение.  
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13. Брошюра -порядок обращения к Уполномоченному по правам Человека 

в Чукотский Автономный округ.  

14. Брошюра -обращение в суд. 

15. Памятка для незаконно уволенных работников. 

16. Памятка для родственников осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы. 

17. Права пациента в основных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

18. Информация об оплате стоимости проезда. 

19. Памятка по зубопротезированию 2019 год. 

20. Информация о мерах социальной поддержки населения, действующих 

на территории Чукотского автономного округа в 2019 году. 

21. Выплаты в связи с рождением детей 2019 год. 

22. Выплаты многодетным семьям 2019 год. 

23. Размеры пособий на детей в 2019 году. 

24. Памятка о региональном материнском капитале. 

25. Старшее поколение. Учиться никогда не поздно скачать 

26. Руководство для подростков про буллинг «Как не стать жертвой и 

почему не стоит нападать на других». 

27. Руководство для родителей про буллинг «Что делать если ваш ребенок 

вовлечен?». 

28. Руководство для учителей про буллинг «Руководство 

попротиводействию и профилактике буллинга». 

29. Как правильно оформить пожилому гражданину договор дарения 

жилого помещения, при этом не оказаться обманутым? 

30. Судебный порядок разрешения дел по трудовым спорам. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Чукотском автономном округе  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 
 

29.11.2020 г. – Соглашение между Уполномоченным по правам человека в 

Чукотском автономном округе и Уполномоченным по правам человека в 

Ненецком автономном  округе; 

04.02.2020 г. – Соглашение о взаимодействии между Государственным 

учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Чукотскому автономному округу и Уполномоченным по правам человека в 

Чукотском автономном округе; 

28.08.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому 
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автономному округу и Уполномоченным по правам человека в Чукотском 

автономном округе; 

25.04.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе с 

Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чукотского 

автономного округа  в области соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

23.11.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в вопросах 

защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе и Главного управления МЧС России по 

Чукотскому автономному округу; 

15.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

с региональным отделением Фондом социального страхования Российской 

Федерации по Чукотскому автономному округу; 

31.07.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

с Федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Чукотскому автономному округу»; 

01.06.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Чукотскому автономному округу;  

18.05.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

со Следственным комитетом Российской Федерации по Чукотскому автономному 

округу; 

05.05.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чукотскому 

автономному округу; 

28.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе с Судом 

Чукотского автономного округа 

27.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

с Прокуратурой по Чукотскому автономному округу; 

21.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

с Государственной инспекцией труда в Чукотском автономном округе; 
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21.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе  

с Избирательной комиссией Чукотского автономного округа; 

 


