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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 2016 г. N 520-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ТВОРЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Положением об общественном совете творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края, утвержденным постановлением Губернатора Хабаровского края от 18 ноября 2002 г. N 483 "Об общественном совете творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края":
1. Утвердить прилагаемый состав общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края.
2. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 11 июля 2006 г. N 411-р "Об утверждении состава общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края";
от 15 февраля 2007 г. N 59-р "О внесении изменений в состав общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края, утвержденный распоряжением Губернатора Хабаровского края от 11 июля 2006 г. N 411-р".

Губернатор
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Губернатора Хабаровского края
от 14 октября 2016 г. N 520-р

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Филаткина Ирина Викторовна
-
старший научный сотрудник краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека", кандидат филологических наук, председатель совета
Барышева Лариса Георгиевна
-
заместитель генерального директора краевого государственного автономного учреждения культуры "Хабаровская краевая филармония", заслуженный работник культуры Хабаровского края, заместитель председателя совета
Дубовая Екатерина Геннадьевна
-
начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края, секретарь совета
Авдеев Алексей Геннадьевич
-
член Хабаровского краевого отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" (по согласованию)
Акишкин Николай Сергеевич
-
председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", заслуженный художник Российской Федерации (по согласованию)
Бурцева Виктория Зигмундовна
-
президент некоммерческой организации "Благотворительный некоммерческий Фонд имени заслуженного артиста России Вячеслава Соболевского" (по согласованию)
Григорьева Татьяна Анатольевна
-
директор муниципального автономного учреждения культуры "Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий", заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
Ершов Николай Николаевич
-
член правления Союза кинематографистов России, почетный кинематографист России, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
Запорожская Валентина Александровна
-
генеральный директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Дальневосточный художественный музей", заслуженный работник культуры Российской Федерации
Ковалёва Любовь Васильевна
-
директор муниципального учреждения культуры "Музей изобразительных искусств", г. Комсомольск-на-Амуре (по согласованию)
Козорез Ольга Анатольевна
-
главный балетмейстер краевого государственного автономного учреждения культуры "Хабаровский краевой музыкальный театр", заслуженный работник культуры Российской Федерации
Леватаев Валерий Васильевич
-
председатель Комсомольского-на-Амуре городского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" (по согласованию)
Лоскутникова Марина Александровна
-
первый заместитель министра культуры края
Ляшко Наталья Григорьевна
-
заместитель директора краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д.Наволочкина"
Маркова Нина Анатольевна
-
заместитель генерального директора краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова", кандидат исторических наук
Мешкова Валентина Андреевна
-
председатель благотворительной общественной организации "Союз женщин Хабаровского края", депутат Законодательной Думы Хабаровского края (по согласованию)
Михайленко Лариса Алексеевна
-
председатель Хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Союз композиторов России", кандидат искусствоведения (по согласованию)
Николашина Александра Викторовна
-
главный редактор редакционно-издательского центра "Дальний Восток" краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека"
Павленко Ольга Владленовна
-
проректор по творческой, социальной и воспитательной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Хабаровский государственный институт культуры" (по согласованию)
Путивец Евгений Иванович
-
член Хабаровского краевого объединения общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)", заслуженный артист Российской Федерации (по согласованию)
Романова Поллинария Прокопьевна
-
руководитель образцового ансамбля танца "Радость" муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Гармония" г. Хабаровска, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
Сеитова Ирина Асхатовна
-
заместитель генерального директора краевого государственного автономного учреждения культуры "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры", заслуженный работник культуры Хабаровского края
Скоринов Сергей Нестерович
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Хабаровский государственный институт культуры", доктор исторических наук (по согласованию)
Чернявский Александр Григорьевич
-
член Хабаровского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз писателей России", заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
Шестерина Ольга Георгиевна
-
директор некоммерческого учреждения культуры "Дворец культуры авиастроителей", г. Комсомольск-на-Амуре, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
Якунина Анна Анатольевна
-
директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Хабаровский театр юного зрителя и Хабаровский театр кукол"




