
 

О внесении изменения в состав комиссии по назначению стипендий  

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области  

и талантливой молодёжи, профессионально работающей в сфере искусства, 

утверждённый приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 04.03.2016 № 61 «Об утверждении Положения о порядке назначения  

и выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 

Свердловской области и талантливой молодёжи, профессионально 

работающей в сфере искусства, Положения о комиссии по назначению 

стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области  

и талантливой молодёжи, профессионально работающей в сфере искусства,  

и её состава»  

 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Областного закона от 22 июля 

1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 06.09.2005 № 726-УГ                     
«О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области  
и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства»,   
постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП 
«О Министерстве культуры Свердловской области», в связи с кадровыми 
изменениями, в целях актуализации состава Комиссии по назначению стипендий 
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 
молодежи, профессионально работающей в сфере искусства, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в состав комиссии по назначению стипендий ведущим деятелям 
культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере искусства, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 04.03.2016 № 61  
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий 
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 
молодёжи, профессионально работающей в сфере искусства, Положения  
о комиссии по назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 
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Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работающей  
в сфере искусства, и её состава» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 11 марта,  
№ 7468) с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 12.05.2016 № 147, изменение, заменив в пункте 1 слова 
«Креков Павел Владимирович» словами «Учайкина Светлана Николаевна».  

2. Отделу государственной гражданской службы, правового  

и документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области (М.В. Семенова):  

1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 

- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа  

для официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru);  

- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа  

в Прокуратуру Свердловской области и в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru в подразделе «Приказы 

Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр культуры  

Свердловской области                                                                             С.Н. Учайкина 

http://www.pravo.gov66.ru/


СОГЛАСОВАНИЕ 

 проекта приказа Министерства культуры Свердловской области 

 

Наименование 

приказа: 

«О внесении изменения в состав комиссии по назначению стипендий  

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области  

и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства, утверждённый приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 04.03.2016 № 61 «Об утверждении Положения 

о порядке назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, 

профессионально работающей в сфере искусства, Положения  

о комиссии по назначению стипендий ведущим деятелям культуры  

и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, 

профессионально работающей в сфере искусства, и её состава»  

 

   

Сроки и результаты согласования 

 

Должность Инициалы и фамилия 

 

 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

 

 

Дата 

согласования 

 

Замечания и  

подпись 

Первый заместитель Министра 

культуры Свердловской области  

В.Г. Мантуров    

Начальник отдела 

профессионального искусства, 

художественного образования, 

творческих проектов  

и информатизации  

В.К. Литовских    

Начальник отдела 

государственной гражданской 

службы, правового и 

документационного обеспечения, 

административной работы  

и сводного анализа  

М.В. Семенова    

Заместитель начальника отдела 

государственной гражданской 

службы, правового  

и документационного 

обеспечения, административной 

работы и сводного анализа 

Е.В. Мажирова    

 

Приказ разослать: В.К. Литовских, М.В. Семенова, Е.В. Мажирова 

__________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: Нестеровская Елизавета Владимировна, главный специалист отдела 

профессионального искусства, художественного образования, творческих проектов  

и информатизации Министерства культуры Свердловской области, (343) 312-00-06 (доб. 51), 

e.nesterovskaya@egov66.ru _____________. 


