ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
„ 291-р

11 июля 2014 г.

№ _______ £_

Экз. №____

г. Ульяновск

О проведении в Ульяновской области Года литературы
в Российской Федерации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12.06.2014
№ 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы»:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
подготовке и проведению в Ульяновской области Года литературы в
Российской Федерации.
2. Организационному комитету, утверждённому пунктом 1 настоящего
распоряжения, в срок до 01 октября 2014 года разработать и утвердить план
мероприятий по проведению в Ульяновской области Года литературы в
Российской Федерации.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области разработать и утвердить планы мероприя
тий по проведению в муниципальных образованиях Ульяновской области Года
литературы в Российской Федерации.

С.И.Морозов

2706чл1

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора
Ульяновской области
от 11 июля 2014 г.* № 291-р
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
в Ульяновской области Года литературы в Российской Федерации
Председатель организационного комитета
Морозов С.И.

-

Губернатор Ульяновской области

Заместитель председателя организационного комитета
Беспалова М.П.

-

Глава города Ульяновска (по согласованию)

Члены организационного комитета:
Букин А.В.

-

заместитель Председателя Правительства Улья
новской области - Министр строительства, жи
лищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области

Буцкая Е.В.

-

Министр финансов Ульяновской области

Глинкин Н.П.

-

начальник экспертно-аналитического управле
ния администрации Губернатора Ульяновской
области

Даранова О.Н.

-

заместитель директора областного государствен
ного бюджетного учреждения культуры «Дворец
книги - Ульяновская областная научная библио
тека имени В.И.Ленина»

Девяткина Т.В.

-

Емельянова О.В.

-

исполняющий обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образо
вания «Ульяновский государственный педагоги
ческий университет имени И.Н.Ульянова» (по со
гласованию)
начальник управления культуры администрации
муниципального образования «Кузоватовский
район» (по согласованию)

Ившина Т.А.

-

Кашичкина Е.С.

-

Министр искусства и культурной политики Уль
яновской области
начальник отдела работы со слушателями об
ластного государственного автономного учре
ждения культуры «Ульяновская областная фи
лармония»
2706чл1
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Корепова Д.А.

-

заведующий отделом природы областного госу
дарственного бюджетного учреждения культуры
«Ульяновский областной краеведческий музей
имени И.А.Гончарова», член Совета молодых
специалистов в области культуры Ульяновской
области

Котова И.Г.

-

директор федерального государственного бюд
жетного учреждения культуры «Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник «Ро
дина В.И.Ленина» (по согласованию)

Крутов А.А.

-

генеральный продюсер компании «Регион Кино»
(по согласованию)

Лаковский С.Г.

-

директор областного государственного бюджет
ного учреждения «Ульяновский областной ре
сурсный центр развития туризма и сервиса»

Ларина Л.Г.

-

директор областного государственного автоном
ного учреждения культуры «Ульяновская област
ная филармония»

Линник-Гвоздева В. С.

-

директор Фонда «Ульяновск - культурная столи
ца» (по согласованию)

Лосева В.И.

-

заместитель директора по научно-методической
работе областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Ульяновский областной
краеведческий музей имени И.А.Гончарова»

Матвеева М.А.

-

директор государственной корпорации средств
массовой информации «Медиа 73» (по согласова
нию)

Нагаткина С.В.

-

директор областного государственного бюджет
ного учреждения культуры «Дворец книги - Уль
яновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»

Натариус А.М.

-

председатель региональной общественной орга
низации «Ремесленная Палата Ульяновской обла
сти» (по согласованию)

Никитина М.О.

-

председатель некоммерческого партнёрства «Ас
социация рестораторов Ульяновской области» (по
согласованию)

Никитина Т.Е.

-

декан факультета культуры и искусства феде
рального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Ульяновский государственный
университет» (по согласованию)

Никонорова Н.А.

-

директор областного государственного автоном
ного учреждения культуры «Ульяновский драма
тический театр имени И.А.Гончарова»
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Петриева Л.И.

-

доктор педагогических наук, заведующая кафед
рой литературы федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Ульянов
ский государственный педагогический универси
тет имени И.Н.Ульянова» (по согласованию)

Прокопенко С.А.

-

профессор исторических наук, преподаватель ка
федры истории исторического факультета феде
рального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.Улья
нова» (по согласованию)

Сафин Р.Ф.

-

председатель исполкома Ульяновской областной
татарской национально-культурной автономии
(по согласованию)

Сафронова Е.Н.

-

генеральный директор областного государствен
ного бюджетного учреждения культуры «Центр
народной культуры Ульяновской области», со
председатель регионального отделения общерос
сийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию»

Сирачёв А.Р.

-

руководитель комиссии по вопросам молодёжной
и культурной политики Общественной палаты
Ульяновской области, председатель Ульяновской
местной общественной организации «Городской
студенческий совет» (по согласованию)

Солдатов П.А.

-

администратор культурного центра федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образо
вания «Ульяновский государственный педагоги
ческий университет», ассистент кафедры литера
туры, руководитель кино-рок-фестиваля «Экзи
стенция» (по согласованию)

Сычёв М.А.

-

заместитель Губернатора Ульяновской области

УбаЕ.В.

-

Филянина Л. А.

-

Министр образования и науки Ульяновской обла
сти
кандидат педагогических наук, доцент, заведую
щий кафедрой хорового дирижирования и вокала
факультета культуры и искусства федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образо
вания «Ульяновский государственный универси
тет», руководитель регионального отделения
Всероссийского хорового общества (по согласо
ванию)
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Чернов Н.В.

председатель правления Ульяновского регио
нального отделения Всероссийского творческого
общественного объединения «Союз художников
России» (по согласованию)

Шаврыгин С.М.

доктор филологических наук, професрор кафедры
литературы
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Ульянов
ский государственный педагогический универси
тет имени И.Н.Ульянова» (по согласованию)

Шейпак О.Г.

председатель регионального отделения Союза
писателей России (по согласованию)
начальник Управления по делам культуры и ис
кусства Администрации муниципального образо
вания «город Димитровград» (по согласованию)

Ширяева И.Н.

Шкалов А.И.

художественный руководитель муниципального
бюджетного учреждения культуры «Димитровградский драматический театр им. А.Н.Островского» (по согласованию)

Шутко Е.А.

заместитель директора областного государствен
ного бюджетного учреждения культуры «Дворец
книги - Ульяновская областная научная библио
тека имени В.И.Ленина»

Якубенкова Э.Б.

лектор-искусствовед (музыковед) областного
государственного автономного учреждения куль
туры «Ульяновская областная филармония».

