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МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О внесении изменений в распоряжение министра культуры
Самарской области от 27.02.2012 Ж 135-р <Об утверждении положения
о коллегии и состава коллегии министерства культуры Самарской области»

В целях повышения эффективности работы коллегии министерства
культуры Самарской области (далее
коллегия) и в связи с кадровыми
изменениями в учреждениях, представленных в составе коллегии:
—

1. Внести изменения в распоряжение министра культуры Самарской
области от 27.02.20 12 Ж 135-р <Об утверждении положения о коллегии
и состава коллегии министерства культуры Самарской областю>, изложив
состав коллегии в редакции согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
организационное управление министерства (Сергееву).

Министр
культуры Самарской области

С .В .Филиппов
1

Захаров 3336977
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Приложение 1
к распоряжению министра
культуры Самарской области
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Состав
коллегии министерства культуры Самарской области
Филиппов
Сергей Васильевин
Калягина
Ирина Енгеньевна

Пряникова
Светлана iОрьевна

Захаров
Сергей Владимирович

-

-

-

-

министр культуры Самарской области,
председатель
заместитель министра руководитель де
партамента стратегического планирова
ния и развития отрасли министерства
культуры Самарской области, заместитель
председателя
—

заместитель министра руководитель де
партамента правового и финансового
обеспечения министерства культуры Са
марской области, заместитель председа
теля
—

главный консультант организационного
управления министерства культуры Са
марской области, секретарь

Члены коллегии:
Никулина
Наталья Николаевна

Хугаев
Ирбег Ерастович

Болдов
Дмитрий Николаевич

-

-

-

директор государственного бюджетного
учреждения культуры «Самарская об
ластная универсальная научная библиоте
ка» (по согласованию)
член комиссии по вопросам культуры,
молодёжной политики, межнациональных
отношений и свободы совести обще
ственной палаты Самарской области, пре
зидеiiт группы компаний «Амонд» (по со
гласованию)
заместитель главы по социальным вопро
сам администрации муниципального рай
она Кинельский Самарской области (по
согласованию)

-2Майоров
Анатолий Александрович

Фролова
Ирина Геннадьевна

Глухова
Наталья Степановна

Грошева
Ольга Викторовна

Бокурадзе
денис Сергеевич

Гераськина
Татьяна Евгеньсвна

Кравченко
Ольга Викторовна

Лисейчев
Владимир Николаевич

-

-

-

-

-

-

-

-

декан факультета современного искусства
и художественных коммуникаций самар
ского государственного института куль
туры1 профессор, заслуженный работник
культуры РФ (по согласованию)
руководитель департамента культуры и
молодежного развития администрации го
родского округа Чапаевск (по согласова
нию)
генеральный директор государственного
бюджетного учреждения культуры «Са
марский академический театр оперы и ба
лета)>, «Заслуженный работник культуры
РФ)) (по согласованию)
председатель Самарского регионального
общественного отделения Российского
профессионального союза работников
культуры (по согласованию)
художественный руководитель театра
студии «Грань>) г.о. Новокуйбышевск (по
согласованию)
руководитель управления прогнозирова
ния качества жизни населения региона
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской обла
сти (по согласованию)
директор государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство социо
культурных технологий)) (по согласова
нию)
директор государственного бюджетного
учреждения культуры «Самарский об
ластной историко-краеведческий музей
имени П.Алабина» (по согласованию)
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-3Печников
Андрей Владимирович

ГIлатонова
Марина Львовна

Милеев
Александр Владиленович

Мокшина
Елена Александровна

Ощепков
Владимир Михайлович

Парфенов
Андрей Юрьевич

Гробер
Ева Михайловна
Чуракова
Оксана Викторовна

Шестопалова
Татьяна Викторовна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополни
тельного образования детей детской шко
лы искусств «Лицей искусств» городского
округа Тольяпи (по согласованию)
профессор кафедры музыкального обра
зования Федерального государственного
бюджетного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образо
вания «Поволжская государственная со
циально-гуманитарная академия»
председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту Самарской
Губернской думы (по согласованию)
советник по социальным вопросам Главного федерального инспектора по Самар
ской области (по согласованию)
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Почетный гражда
нин Самарской области», Председатель
СООО «Филармоническое общество» (по
согласованию)

начальник отдела культуры администра
ции муниципального района Исаклин
ский Самарской области (по согласова
нию)
член молодежного правительства Самар
ской области (по согласованию)
руководитель управления реализации об
щеобразовательных програм м ми нистер
ства образования и науки Самарской об
ласти (по согласованию)
руко водитель департамента культуры, ту
ризма и молодежной политики Админи
страции городского округа Самара (по со
гласованию)

-4Леснякова
Татьяна Ивановна

-

заместитель мэра по социальным вопро
сам городского округа Тольяпи Самар
ской области (по согласованию).

