Информация о служебных командировках сотрудников за апрель 2014 года
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
№

ФИО

3

подготовит
ьи
направить
письма
Председате
лю
Правительс
тва РФ
Д.А.Медве
деву
4о

Сидорова
Евгения
Евгеньевна

заместитель директора
департамента
культурной политики

нет

Россия,
г.Москва

с 08.04.2014
по
09.04.2014

Афанасьева
Алла
Николаевна

Начальник отдела
экономики и
государственного
заказа

нет

Россия,
г.Москва

с 08.04.2014
по
09.04.2014

1

2

1

2

Должность

заместитель министра директор департамента

3

Хаутиев
по культурному
Шарпудин Маулиевич наследию

нет

заместитель министра директор департамента

4

Хаутиев
по культурному
Шарпудин Маулиевич наследию

нет

Место
командирования

5

Россия,
г.Москва

Россия,
г.Оренбург

Даты командирования

с-по

дней

6

7

2

2

11/04/2014

с 21.04.2014
по 24.04.2014

1

4

Цель

8

Краткий отчет

9

поручение

ответственные
исполнители

выполнение
поручений

В том числе
проезд

В том числе
проживание

В том числе
суточные

В том числе
прочие с
расшифровкой

14

15

16

17

18

12

совещание в
Министерстве труда и Проведена работа в Министерстве культуры РФ по
социальной защиты
согласованию изменений в дорожную карту в
Подготовить распоряжение Правительства
Российской
соответствии с реализацией Указа Президента РФ №
Ульяновской области "Об утверждении
Федерации
597 в отрасли культуры
дорожной карты"

Афанасьева А.Н.

01/07/2014

15,270.00р

11,360.00р

2,910.00р

1,000.00р

0.00р

совещание в
Министерстве труда и Проведена работа в Министерстве культуры РФ по
социальной защиты
согласованию изменений в дорожную карту в
Подготовить распоряжение Правительства
Российской
соответствии с реализацией Указа Президента РФ №
Ульяновской области "Об утверждении
Федерации
597 в отрасли культуры
дорожной карты"

Афанасьева А.Н.

01/07/2014

15,270.00р

11,360.00р

2,910.00р

1,000.00р

0.00р

участие в совещании

Подготовить письма на имя Председателя
Правительства РФ Д.А.Медведева, Главного
федерального инспектора по Ульяновской
области В.П.Козина об оказании содействия
в передаче объектов из собственности
Российской Федерации в собственность
Принято участие в совещании с заместителем директора
муниципального образования «город
департамента управления имущества и инвестиционной
Ульяновск» (Гимназия № 1, № 3).
политики Министерства культуры Российской Федерации

Хаутиев Ш.М.

30.04.2014.

24/04/2014

11,670.00р

11,670.00р

0.00р

0.00р

0.00р

участие в совещании
руководителей

Принять участие в обсуждении наиболее
актуальных и острых проблем,
возникающих при сохранени объектов
культурного наслдеия, принять опыт других
субъектов РФ при разработке
законодательных инициатив и практических
механизмов охраны культурного наследия,
по пресечению, предупреждению и
профилактике нарушений федерального
законодательства об охране объектов
культурного наследия в отношении
территорий музеев-заповедников, музеевусадеб, достопримечательных мест и
объектов культурного наследия,
расположенных на территории
Приволжского федерального округа. По
итогам окружного совещания органов
охраны памятников истории и культуры
Приволжского федерального округа
координировать работу с органами местного
самоуправления (далее- ОМС) по
регистрации объектов культурного наслдеия
в УФРС, принятие мер по регистрации и
постановке на учёт бесхозяйного
недвижимого имущества

Хаутиев Ш.М.

08/05/2014

28/04/2014

18,213.00р

6,213.00р

10,800.00р

1,200.00р

0.00р

60423.00

40603.00

16,620.00р

3,200.00р

0.00р

Итого за месяц

13

Командировочные расходы, руб.

Всего

11

Принято участие в окружном совещании руководителей
органов охраны объектов культурного наследия
Приволжского федерального округа

10

сроки исполнения
поручений

