
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

________________________                                                             №   ________
                       

      г. Екатеринбург 
 

 
Об утверждении состава  комиссии  Министерства культуры 

Свердловской области  по отбору муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, для предоставления 
субсидий местным бюджетам  на проведение ремонтных работ и укрепление 

материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры и 
детских школ  искусств в рамках реализации  государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 

года», а также на реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих строительство (реконструкцию) зданий для размещения 

муниципальных учреждений культуры в рамках реализации  
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года» в части  строительства (реконструкции) 

объектов культуры муниципальной собственности 
 

 
В целях реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП,         
подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области  
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии Министерства культуры Свердловской области 
по отбору муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидий местным бюджетам  на 
проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы  
муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств в рамках 
реализации  государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года», а также на реализацию 
муниципальных программ, предусматривающих строительство (реконструкцию) 



зданий для размещения муниципальных учреждений культуры в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года» в части  строительства (реконструкции) 
объектов культуры муниципальной собственности (далее - Комиссия 
министерства) (прилагается).   

2. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 27.12.2013         
№ 366  «Об утверждении состава временной комиссии по отбору муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, для 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муниципальных программ, предусматривающих 
строительство (реконструкцию) зданий для размещения муниципальных 
учреждений культуры» признать утратившим силу с момента вступления в силу 
настоящего приказа.  

 3. Первому заместителю Министра культуры Свердловской области             
В.Г. Мантурову в срок до  01.02.2014 г. организовать разработку Положения о 
комиссии министерства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   
 
 

Министр культуры   
Свердловской области                                                  П.В. Креков 



Утвержден 
приказом Министерства культуры 
Свердловской области 
от ____________ № __________ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии  Министерства культуры Свердловской области 

 по отбору муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидий местным бюджетам  на 
проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы  
муниципальных учреждений культуры и детских школ  искусств в рамках 
реализации  государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 года», а также на реализацию 
муниципальных программ, предусматривающих строительство 

(реконструкцию) зданий для размещения муниципальных учреждений 
культуры в рамках реализации  государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» в части  
строительства (реконструкции) объектов культуры  

  муниципальной собственности 
 

1.  Креков 

Павел Владимирович 
 Министр культуры Свердловской, председатель 

комиссии      

2.  Мантуров  

Владимир Гелиевич 
 

 Первый заместитель Министра культуры 

Свердловской, заместитель председателя комиссии     

3.  Нисковских  

Дмитрий Андреевич  
 Заместитель Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию)          
4.  Яковлева  

Юлия Владиславовна 
 старший инженер по капитальному ремонту и 

реставрации группы технического надзора при 

Министерстве культуры Свердловской области, 

ответственный секретарь комиссии   
          Члены комиссии:  

5.  Захаров  

Сергей Георгиевич   

- консультант Департамента по взаимодействию с   

органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области  (по согласованию)    

6.  Иванова  

Ирина Николаевна 

- ведущий специалист - ревизор Централизованной 

бухгалтерии при Министерстве культуры 

Свердловской области  
7.  Лаптева 

Наталья Валерьевна  
 начальник отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового 

контроля Министерства культуры Свердловской 

области 
8.  Литовских  

Вера Константиновна 
 начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих 

проектов и информатизации Министерства 



культуры Свердловской области 

9.  Мажирова 
Елена Владимировна    

 заместитель начальника отдела программ развития 

культуры документационного обеспечения и 
административной работы Министерства культуры 

Свердловской области - юрист     

10.  Марчевский   
Анатолий Павлович   

 член комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)  

11.  Терехова  

Ирина Борисовна 
 

 начальник отдела музейной, библиотечной 

культурно–досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 
культуры Свердловской области 

 



СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта приказа Министерства культуры Свердловской области  

 

Наименование  приказа: «Об утверждении состава комиссии Министерства 
культуры Свердловской области  по отбору 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, для предоставления 
субсидий местным бюджетам  на проведение 
ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы  муниципальных учреждений 
культуры и детских школ  искусств в рамках 
реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года», а также на реализацию муниципальных 
программ, предусматривающих строительство 
(реконструкцию) зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры в рамках 
реализации  государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» в части  строительства (реконструкции) 
объектов культуры муниципальной собственности»  

 
  Сроки и результаты согласования  

Должность Инициалы и 

фамилия 

Дата 

поступления 

на 

согласование  

Дата 

согласования 

Замечания и  

подпись 

Первый заместитель 

Министра 

В.Г. Мантуров    

Начальник отдела М.В.Семенова    

Начальник отдела   Н.В. Лаптева    

Начальник отдела  В.К. Литовских    

Начальник отдела И.Б. Терехова    

Заместитель начальника 

отдела -юрист 

Е.В. Мажирова    

 

Приказ разослать: Мантуров В.Г., Губкин О.П., Николи И.А., руководителям 

структурных подразделений Министерства культуры Свердловской области,  

сотрудники Министерства культуры Свердловской области -  члены комиссии, 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Све рдловской области, 

комитет по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области,  

Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 

Свердловской  области                

 

Исполнитель: Семенова Марина Викторовна – начальник отдела Министерства 

культуры Свердловской области, (343) 376-47-55, _____________. 


