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

1

1

2

3

ФИО

Должность

2

3

Еремина Л.В.

заместитель
директора
департамента начальник отдела
сохранения и учета
объектов
культурного
наследия
депаратмента по
культурному
наследию

Еремина Л.В.

заместитель
директора
департамента начальник отдела
сохранения и учета
объектов
культурного
наследия
депаратмента по
культурному
наследию

Бирюкова Е.А.

ведущий консультант
отдела
государственного
контроля и
судебного
представителсьвта
департамента по
культурному
наследию

Планируем
ая
командиров
ка

Место
командирования

4

5

нет

нет

нет

г.Москва,
Министерство
культуры РФ

г.Москва,
Министерство
культуры РФ

г.Москва,
Министерство
культуры РФ

Даты командирования

с-по

дней

6

7

14/05/2014

26/05/2014

25.05.201427.05.2014

Цель

8

Краткий отчет

9

поручение

ответственные
исполнители

10

1

принять участие в
совещании по
обсуждению научнопроектной документации
«Проект по отнесению
территории музеяПроведено совещание с Заместителем директора
заповедника «Родина
Департамента контроля, надзора и лицензирования в
В.И. Ленина» к объектам
сфере культурного наследия – начальником отдела
культурного наследия
государственной охраны объектов культурного наследия
федерального значения в
Министерства культуры Российской Федерации
виде
Мосоловым П.О. по вопросу обоснованности границ
достопримечательного
территории достопримечательного места федерального
места»
значения «Родина В.И. Ленина»

уточнить списки объектов культурного наследия,
входящих в территорию проекторуемого
достопримечательного места

1

принять участие в
совещании по
обсуждению научнопроектной документации
«Проект по отнесению
территории музеяПроведено совещание с Заместителем директора
заповедника «Родина
Департамента контроля, надзора и лицензирования в
В.И. Ленина» к объектам
сфере культурного наследия – начальником отдела
культурного наследия
государственной охраны объектов культурного наследия
федерального значения в
Министерства культуры Российской Федерации
виде
Мосоловым П.О. по вопросу обоснованности границ
достопримечательного
территории достопримечательного места федерального
места»
значения «Родина В.И. Ленина»

передать письма Министерства культуры РФ в
Управление Росреестра по Ульяновской области
и Комитет архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, об оказании
содейсвия специалистам ОАО
"Санктпетербургский проектный институт
реставрации памятников истории и культуры
"Ленпроектреставрация"

3

участие в семинаре

Принято участие в обучающем семинаре по созданию
общефедеральной АИС ЕГРКН и ввода данной системы в
эксплуатацию с представителями разработчика и
заместителем начальника государственного реестра
Департамента управления имуществом и инвестиционной
политики Министерства культуры Российской Федерации
Н.В.Никифоровым. Получены электронные подписи с
правом участия в качестве пользователя
Подготовить и передать в электронном виде с
автоматизированной информационной системы ведения электронной подписью в Министерство культуры
единого государственного реестра объектов культурного
РФ документов и сведеий п объектам
наследия (памятников истории и культуры) народов
культурного наследия Ульяновской области для
Российской Федерации
регистрации в данном реестре

выполнение
поручений

Командировочные расходы, руб.

Всего

В том числе
проезд

В том числе
проживание

В том числе
суточные

В том числе
прочие с
расшифровкой

11

12

13

14

15

16

17

18

Еремина Л.В.
ИТОГО

20/05/2014

выполнено

6404.20
6404.20

4904.20
4904.20

0.00
0.00

1500.00
1500.00

0.00
0.00

Еремина Л.В.
ИТОГО

01/06/2014

выполнено

6404.20
6404.20

4904.20
4904.20

0.00
0.00

1500.00
1500.00

0.00
0.00

Бирюкова Е.А.

31/12/2014

6404.20

4904.20

0.00

1500.00

0.00

6404.20
19212.60

4904.20
14712.60

0.00
0.00

1500.00
4500.00

0.00
0.00

ИТОГО

Итого за месяц

сроки исполнения
поручений

