file_0.png



Указ Президента РФ от 19.09.2012 N 1303"Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.03.2013


Указ Президента РФ от 19.09.2012 N 1303"Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.03.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

19 сентября 2012 года N 1303



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 964 "Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4610);
Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 1138 "О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 964, и в состав президиума этого Совета, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 501-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 33, ст. 4629).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 сентября 2012 года
N 1303





Утвержден
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 сентября 2012 г. N 1303

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ

Путин В.В.             - Президент Российской Федерации (председатель
                         Совета)

Шахназаров К.Г.        - кинорежиссер, генеральный директор федерального
                         государственного унитарного предприятия
                         "Киноконцерн "Мосфильм" (заместитель председателя
                         Совета, по согласованию)

Толстой В.И.           - советник Президента Российской Федерации
                         (секретарь Совета)

Архангельский А.Н.     - литературовед, руководитель программы филиала
                         федерального государственного унитарного
                         предприятия "Всероссийская государственная
                         телевизионная и радиовещательная компания"
                         Государственной телевизионной и радиовещательной
                         компании "Культура" (по согласованию)

Башмет Ю.А.            - альтист, художественный руководитель и главный
                         дирижер федерального государственного бюджетного
                         учреждения культуры "Государственный симфонический
                         оркестр "Новая Россия" (по согласованию)

Боков А.В.             - президент Общероссийской общественной организации
                         "Союз архитекторов России" (по согласованию)

Варламов А.Н.          - писатель, историк русской литературы
                         (по согласованию)

Василевич Г.Н.         - директор федерального государственного бюджетного
                         учреждения культуры "Государственный мемориальный
                         историко-литературный и природно-ландшафтный
                         музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское"
                         (по согласованию)

Вершинин А.П.          - генеральный директор федерального государственного
                         бюджетного учреждения "Президентская библиотека
                         имени Б.Н. Ельцина" (по согласованию)

Гергиев В.А.           - художественный руководитель - директор
                         федерального государственного бюджетного
                         учреждения культуры "Государственный академический
                         Мариинский театр" (по согласованию)

Герман А.А.            - кинорежиссер (по согласованию)

Говорухин С.С.         - кинорежиссер, председатель Комитета
                         Государственной Думы по культуре
                         (по согласованию)

Гриценко В.П.          - директор федерального государственного бюджетного
                         учреждения культуры "Государственный военно-
                         исторический и природный музей-заповедник
                         "Куликово поле" (по согласованию)

Емельянов Р.А.         - программный директор, главный редактор закрытого
                         акционерного общества "Русское Радио - Евразия"
                         (по согласованию)

Захарова С.Ю.          - артистка балета федерального государственного
                         бюджетного учреждения культуры "Государственный
                         академический Большой театр России"
                         (по согласованию)

Зелькова Л.Г.          - заместитель генерального директора - директор
                         департамента по развитию общественных связей
                         закрытого акционерного общества "Холдинговая
                         компания "Интеррос", генеральный директор
                         некоммерческой благотворительной организации
                         "Благотворительный фонд В. Потанина"
                         (по согласованию)

Казарновский С.З.      - директор государственного образовательного
                         учреждения Центр образования N 686 "Класс-Центр"
                         г. Москвы (по согласованию)

Калягин А.А.           - художественный руководитель государственного
                         бюджетного учреждения культуры г. Москвы
                         "Московский театр "ET CETERA" под руководством
                         Александра Калягина" (по согласованию)

Ковальчук А.Н.         - скульптор, председатель Всероссийской творческой
                         общественной организации "Союз художников России"
                         (по согласованию)

Колотурский А.Н.       - директор государственного автономного учреждения
                         культуры Свердловской области "Свердловская ордена
                         Трудового Красного Знамени государственная
                         академическая филармония" (по согласованию)

Курбатов В.Я.          - литературный критик, литературовед, писатель
                         (по согласованию)

Маланичева Г.И.        - председатель Центрального совета общественной
                         организации "Всероссийское общество охраны
                         памятников истории и культуры" (по согласованию)

Малышев В.С.           - ректор федерального государственного бюджетного
                         образовательного учреждения высшего и
                         послевузовского профессионального образования
                         "Всероссийский государственный университет
                         кинематографии имени С.А. Герасимова"
                         (по согласованию)

Мацуев Д.Л.            - пианист (по согласованию)

Мечетина Е.В.          - пианистка (по согласованию)

Миронов Е.В.           - актер, художественный руководитель федерального
                         государственного бюджетного учреждения культуры
                         "Государственный театр наций" (по согласованию)

Мирошниченко С.В.      - кинорежиссер, художественный руководитель студии
                         "Остров" (по согласованию)

Михайлов К.П.          - координатор общественного движения "Архнадзор"
                         (по согласованию)

Михайловский С.И.      - ректор государственного образовательного
                         учреждения высшего профессионального образования
                         "Санкт-Петербургский государственный академический
                         институт живописи, скульптуры и архитектуры имени
                         И.Е. Репина" (по согласованию)

Мугадова М.В.          - директор государственного бюджетного учреждения
                         культуры "Республиканский дом народного
                         творчества" Министерства культуры Республики
                         Дагестан (по согласованию)

Пермякова А.А.         - художественный руководитель федерального
                         государственного бюджетного учреждения культуры
                         "Государственный академический русский народный
                         хор имени М.Е. Пятницкого" (по согласованию)

Перфилова В.Ю.         - артистка эстрады (по согласованию)

Петров А.К.            - художник, кинорежиссер, художественный
                         руководитель Ярославской региональной общественной
                         организации развития анимации "Мастерская
                         Александра Петрова" (по согласованию)

Пиотровский М.Б.       - генеральный директор федерального государственного
                         бюджетного учреждения культуры "Государственный
                         Эрмитаж" (по согласованию)

Писарев Е.А.           - художественный руководитель государственного
                         бюджетного учреждения культуры г. Москвы
                         "Московский драматический театр имени
                         А.С. Пушкина" (по согласованию)

Погудин О.Е.           - артист эстрады (по согласованию)

Поляков Ю.М.           - писатель, президент автономной некоммерческой
                         организации "Редакция "Литературной газеты",
                         главный редактор "Литературной газеты"
                         (по согласованию)

Рехтин К.В.            - главный режиссер бюджетного учреждения культуры
                         Омской области "Омский государственный Северный
                         драматический театр имени М.А. Ульянова"
                         (по согласованию)

Сарабьянов В.Д.        - художник-реставратор, главный искусствовед
                         федерального государственного унитарного
                         предприятия "Межобластное научно-реставрационное
                         художественное управление" (по согласованию)

Свиблова О.Л.          - директор государственного бюджетного учреждения
                         культуры и образования г. Москвы "Мультимедийный
                         комплекс актуальных искусств" (по согласованию)

Сокуров А.Н.           - кинорежиссер (по согласованию)

Спиваков В.Т.          - президент государственного учреждения культуры
                         г. Москвы "Московский международный Дом музыки"
                         (по согласованию)

Табаков О.П.           - художественный руководитель - директор
                         федерального государственного бюджетного
                         учреждения культуры "Московский Художественный
                         академический театр имени А.П. Чехова"
                         (по согласованию)

Тихон (Шевкунов Г.А.)  - архимандрит, наместник Московского Сретенского
                         монастыря, ответственный секретарь Патриаршего
                         совета по культуре (по согласованию)

Трубочкин Д.В.         - директор федерального государственного бюджетного
                         научно-исследовательского учреждения
                         "Государственный институт искусствознания"
                         (по согласованию)

Фокин В.В.             - художественный руководитель федерального
                         государственного бюджетного учреждения культуры
                         "Российский государственный академический театр
                         драмы имени А.С. Пушкина (Александринский)"
                         (по согласованию)

Харисов Р.М.           - поэт, общественный деятель (по согласованию)

Хотиненко В.И.         - кинорежиссер, профессор кафедры федерального
                         государственного бюджетного образовательного
                         учреждения высшего и послевузовского
                         профессионального образования "Всероссийский
                         государственный университет кинематографии имени
                         С.А. Герасимова" (по согласованию)

Хохлов М.С.            - директор государственного бюджетного
                         образовательного учреждения среднего
                         профессионального образования "Московская средняя
                         специальная музыкальная школа (колледж) имени
                         Гнесиных" (по согласованию)

Цискаридзе Н.М.        - артист балета федерального государственного
                         бюджетного учреждения культуры "Государственный
                         академический Большой театр России"
                         (по согласованию)

Шадрин В.И.            - президент Международного союза общественных
                         объединений "Международная конфедерация
                         театральных союзов" (по согласованию)

Швидковский Д.О.       - ректор федерального государственного бюджетного
                         образовательного учреждения высшего
                         профессионального образования "Московский
                         архитектурный институт (государственная академия)"
                         (по согласованию)

Шолохов А.М.           - директор федерального государственного бюджетного
                         учреждения культуры "Государственный музей-
                         заповедник М.А. Шолохова" (по согласованию)

Шумаков С.Л.           - директор филиала федерального государственного
                         унитарного предприятия "Всероссийская
                         государственная телевизионная и радиовещательная
                         компания" - Государственной телевизионной и
                         радиовещательной компании "Культура"
                         (по согласованию)

Эйдинова Н.С.          - директор муниципального бюджетного
                         образовательного учреждения дополнительного
                         образования детей "Детская школа искусств "Этнос"
                         (по согласованию)

Эйфман Б.Я.            - художественный руководитель - директор Санкт-
                         Петербургского государственного бюджетного
                         учреждения культуры "Академический театр Балета
                         под руководством Бориса Эйфмана" (по согласованию)

Юдашкин В.А.           - художник-модельер (по согласованию)

Ямпольская Е.А.        - главный редактор открытого акционерного общества
                         "Редакция газеты "Культура" (по согласованию)

Яничек В.А.            - директор государственного бюджетного
                         образовательного учреждения дополнительного
                         образования детей Архангельской области "Детская
                         музыкальная школа N 1 Баренцева региона"
                         (по согласованию)




