
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 1 9 марта 2016 г. № € f -р 

г. Архангельск 

Об общественном совете 
при министерстве культуры Архангельской области 

В соответствии с Порядком образования и организации деятельности 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской 
области от 19 июня 2015 года № 68-у: 

1. Образовать общественный совет при министерстве культуры 
Архангельской области и утвердить его прилагаемый состав. 

2. Признать утратившими силу распоряжения министерства 
культуры Архангельской области от 02 сентября 2013 года № 197-р 
«Об утверждении состава Общественного совета по независимой оценке 
качества работы государственных учреждений, подведомственных 
министерству культуры», от 02 июля 2013 года № 115-р «Об утверждении 
Положения об Общественном совете по независимой оценке качества работы 
государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 
Архангельской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего поручения возложить 

на начальника управления культуры и искусства Демидову Е.А. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр культуры 
Архангельской области В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от I S марта 2016 г. № ёЬ _р 

С О С Т А В 
общественного совета 

при министерстве культуры Архангельской области 

Гладышева 
Ирина Валерьевна 

Долгодворова 
Нина Сергеевна 

Корницкая 
Светлана Владимировна 

Ларионов 
Василий Сергеевич 

Попова 
Ольга Владимировна 

Пьянков 
Андрей Сергеевич 

Севастьянов 
Сергей Леонидович 

директор Высшей школы 
экономики и управления федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова» 

пенсионер, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

исполняющий обязанности директора 
государственного бюджетного 
учреждения Архангельской области 
«Туристско-информационный центр 
Архангельской области» 

директор некоммерческого партнерства 
«Центр поддержки творческих индустрий 
«Футурист» 

председатель правления Архангельской 
региональной Всероссийской творческой 
организации «Союз художников России» 

арт-директор общества с ограниченной 
ответственностью «Комреестр» (студия 
дизайна «Konfeta») 

заместитель директора федерального 
бюджетного учреждения культуры 
«Музей деревянного зодчества 
и народного искусства «Малые Корелы» 



Сорокина 
Ольга Степановна 

Томилова 
Ирина Николаевна 

представитель Новодвинской городской 
общественной организации 
«Совет женщин города Новодвинска» 

председатель Архангельской областной 
организации Российского профсоюза 
работников культуры 

Тюкина - помощник проректора по стратегическому 
Светлана Львовна развитию и внешним связям федерального 

государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова» 

адвокат коллегии адвокатов 
Соломбальского района г. Архангельска 

директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области 
«Архангельский краеведческий музей» 

Шатунова 

Светлана Леонидовна 

Шпанова Наталья Николаевна 


