ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2020 г. N 633-п
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 25.07.2014 N 540-п
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 25.07.2014 N 540-п "О
художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Оренбургской
области" (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 01.12.2014 N 925-п,
от 19.04.2018 N 232-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике министра здравоохранения Оренбургской области.".
1.2. Приложение N 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор председатель Правительства
Оренбургской области
Д.В.ПАСЛЕР

Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 28 июля 2020 г. N 633-п

Состав
художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам Оренбургской области
Савинова
Татьяна Леонидовна

- председатель
совета,
вице-губернатор
заместитель
председателя
Правительства
Оренбургской области по социальной политике министр здравоохранения Оренбургской области

Гончаров
Денис Викторович

- заместитель председателя совета, министр
экономического развития, инвестиций, туризма и
внешних связей Оренбургской области

Шевченко
Евгения Валерьевна

- заместитель председателя совета,
культуры Оренбургской области

Теличко
Ирина Вячеславовна

- ответственный секретарь совета, главный
специалист управления культуры и искусства
министерства культуры Оренбургской области

министр

Члены художественно-экспертного совета:
Абсалямова
Галия Кимовна

- директор магазина-музея "Гильдия Пуховниц", г.
Оренбург (по согласованию)

Боровик
Алексей Вадимович

- начальник отдела промышленности министерства
промышленности и энергетики Оренбургской
области

Бушухина
Ирина Владимировна

- заведующий отделом Галерея "Оренбургский
пуховый платок" государственного автономного
учреждения культуры "Оренбургский областной
музей
изобразительных
искусств"
(по
согласованию)

Васильченко
Алла Александровна

- доцент
кафедры
дизайна
Института
социально-гуманитарных инноваций и массмедиа
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования "Оренбургский государственный
университет", член Союза художников России,
заслуженный художник Российской Федерации
(по согласованию)

Елманова
Нина Ивановна

- директор
общества
с
ограниченной
ответственностью "Комбинат Оренбургских
пуховых платков" (по согласованию)

Ерышев
Владимир Николаевич

- директор
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
"Оренбургский
областной
художественный
колледж",
член
Союза
художников
России,
член
Правления
Оренбургской организации Союза художников
России (по согласованию)

Захаров
Григорий Петрович

- первый
заместитель
министра
сельского
хозяйства,
торговли,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области

Зимаков
Виталий Юрьевич

- начальник управления культуры и искусства
министерства культуры Оренбургской области

Ковалева
Ольга Владимировна

- начальник управления по развитию бизнеса
министерства
экономического
развития,
инвестиций, туризма и внешних связей
Оренбургской области

Комлев
Юрий Эдуардович

- директор
государственного
автономного
учреждения культуры "Оренбургский областной
музей
изобразительных
искусств"
(по
согласованию)

Петросян
Эдуард Георгиевич

- директор
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Детская школа искусств "Дизайн-центр",
полномочный представитель Президента Союза
Дизайнеров России в Приволжском федеральном
округе (по согласованию)

Савенко
Ольга Владимировна

- заместитель директора по народному творчеству
государственного
автономного
учреждения
культуры
"Региональный
центр
развития
культуры
Оренбургской
области"
(по
согласованию)

Степанова
Екатерина Геннадиевна

- начальник отдела по развитию туризма
министерства
экономического
развития,
инвестиций, туризма и внешних связей
Оренбургской области

Шапирова
Дания Равгатовна

- педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Центр
внешкольной работы" Саракташского района
Оренбургской области (по согласованию)

Якупова
Рима Равильевна

- мастер пуховязания, член Союза художников
России,
лауреат
премии
Правительства
Российской Федерации "Душа России" за вклад в
развитие
народного
творчества
(по
согласованию)

