
 

О внесении изменений в Состав аттестационной комиссии Министерства 

культуры Свердловской области по присвоению и подтверждению звания 

«народный, образцовый коллектив любительского художественного 

творчества», утвержденный приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 12.10.2006 № 126 «Об утверждении положений» 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Состав аттестационной комиссии Министерства культуры 

Свердловской области по присвоению и подтверждению звания «народный, 

образцовый коллектив любительского художественного творчества», 

утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области              

от 12.10.2006 № 126 «Об утверждении положений» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства культуры Свердловской области от 10.06.2010 № 115          

и от 24.08.2015 № 273, следующие изменения: 

 1) в пункте 1 слово «Полухина» заменить словом «Головина»; 

2) в пункте 6 слова «Труфанова Венера Маликовна» заменить словами 

«Ижгузина Светлана Фанзиловна». 

2. Отделу государственной гражданской службы, правового                                         

и документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области (М.В. Семенова) в течение                     

7 календарных дней со дня приятия настоящего приказа: 

1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа                                 

в установленном законодательством Свердловской области порядке;  

2) направить заверенную копию настоящего приказа: 

в Прокуратуру Свердловской области в целях проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации                         

по Свердловской области в целях включения нормативного правового акта 

Свердловской области, принятого Министерством культуры Свердловской 
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области, в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации; 

3) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в подразделе «Приказы 

Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Головину. 
 

 

Министр культуры 

Свердловской области 

        

 

                    П.В. Креков 



СОГЛАСОВАНИЕ 

 проекта приказа Министерства культуры Свердловской области 

 

Наименование приказа: «О внесении изменений в Состав аттестационной комиссии 

Министерства культуры Свердловской области по 

присвоению и подтверждению звания «народный, 

образцовый коллектив любительского художественного 

творчества», утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 12.10.2006 №126 «Об 

утверждении положений» 
 

   

Сроки и результаты согласования 

 

Должность Инициалы и 

фамилия 

 

 

Дата поступления 

на согласование 

 

 

Дата 

согласования 

 

Замечания и  

подпись 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

Г.Ю. Головина    

Начальник отдела 

музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности и 

межведомственных 

программ 

Н.А. Бабушкина    

Начальник отдела 

государственной 

гражданской службы, 

правового и 

документационного 

обеспечения, 

административной работы 

и сводного анализа 

М.В. Семенова    

 

Приказ разослать: Н.А. Бабушкина, С.Ф. Ижгузина, М.В. Семенова Е.В. Мажирова,                       

Г.Ю. Головина, Н.Н. Карпов. 

 

Исполнитель: Ижгузина Светлана Фанзиловна, главный специалист отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области, (343) 312-00-06 (доб. 24) _____________. 


