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МИНИСТРСТВО КУЛЬТУРЫ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « /7  » иипШШ. 2021г. г.Чита № Яб!Р

О Координационном совете по культуре и искусству при Министерстве 
культуры Забайкальского края

В целях координации деятельности при реализации основных 
направлений государственной культурной политики на территории 
Забайкальского края:

1. Образовать Координационный совет по культуре и искусству при 
Министерстве культуры Забайкальского края и утвердить его состав 
(прилагается).

2. Утвердить Положение о Координационном совете по культуре и 
искусству при Министерстве культуры Забайкальского края (прилагается).

Министр культуры (4 4
Забайкальского края 1 /1  У  И.В.Левкович

Оскорбина О.В. 35 34 39



Положение
о Координационном совете по культуре и искусству при Министерстве

культуры Забайкальского края

1. Координационный совет по культуре и искусству при Министерстве 
культуры Забайкальского края (далее - Совет) является совещательным 
органом, созданным с целью обеспечения согласованных действий 
Министерства культуры Забайкальского края (далее -  Министерство), 
муниципальных образований Забайкальского края (или органов местного 
самоуправления), учреждений, подведомственных Министерству, при 
реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства.

2. Задачами Совета являются:
координация деятельности Министерства, муниципальных 

образований, подведомственных Министерству учреждений в сфере 
культуры при реализации основных направлений государственной 
культурной политики на территории Забайкальского края;

- обсуждение проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов Забайкальского края, затрагивающих интересы сферы 
культуры и искусства;

- координация работы по подготовке и реализации государственных 
программ и проектов в сфере культуры и искусства;

- обеспечение информационного обмена в сфере культуры и искусства 
на региональном и межмуниципальном уровнях;

-мониторинг состояния сохранности и эффективного использования 
музейных, библиотечных, архивных фондов, эффективности деятельности 
организаций культуры и искусства независимо от форм собственности;

- обсуждение актуальных проблем развития культуры и искусства 
Забайкальского края и Российской Федерации;

- формирование предложений в части определения приоритетных 
направлений и форм эффективной реализации государственной культурной 
политики на территории Забайкальского края.

3. В состав Совета входят министр культуры Забайкальского края, 
заместители министра, руководители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию), 
руководители органов управления культуры муниципальных образований (по 
согласованию), руководители подведомственных Министерству учреждений.

4. Председателем Совета является Министр культуры Забайкальского
края.



5. Заседание Совета проводится один раз в год.

6. Члены Совета уведомляются письменно о проведении очередного 
заседания за месяц до проведения.

7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 членов Совета.

8. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе 
председателя Совета, либо по инициативе не менее 1/3 членов Совета.

9. Решения Совета принимаются открытым голосованием, 
квалифицированным большинством голосов.

10. Решения Совета имеют рекомендательный характер.

11. Решения Совета направляются в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края, подведомственные 
Министерству учреждения, заинтересованные исполнительные органы 
государственной власти Забайкальского края, общественные и другие 
организации по компетенции принятого решения.

12. Ответственным секретарем Совета является начальник отдела 
документационного обеспечения и контроля Министерства культуры 
Забайкальского края.

13. На заседания Совета могут приглашаться деятели и работники 
культуры и искусства, руководители творческих и профессиональных союзов 
и другие специалисты, а также руководители исполнительных органов 
государственной власти Забайкальского края без права голосования.

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет Министерство культуры Забайкальского 
края.

15. Ответственный секретарь Совета информирует о реализации ранее 
принятых решений на очередном заседании Совета.



СОСТАВ
Координационного совета по культуре и искусству при Министерстве

культуры Забайкальского края

Левкович
Ирина Вячеславовна

- министр культуры Забайкальского края, 
председатель Координационного совета;

Оскорбина 
Ольга Васильевна

- начальник отдела документационного 
обеспечения и контроля Министерства культуры 
Забайкальского края, ответственный секретарь 
Координационного совета;

Министерство к у л ь т у р ы  Забайкальского края

Дылыков - заместитель министра культуры Забайкальского
Дмитрий Артамонович края;

Дондокова
Татьяна Владимировна

Лиценберг 
Наталия Юрьевна

Жеребцова 
Татьяна Ивановна

Смородникова 
Евгения Валерьевна

Ячменева 
Алена Евгеньевна

- начальник архивного отдела;

- заместитель министра культуры Забайкальского 
края;

- начальник отдела по реализации 
государственной культурной политики 
Министерства культуры Забайкальского края;

-начальник отдела планово-экономической 
работы;

-начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения;

Главы муниципальных районов (по согласованию)

Г альченко 
Сергей Юрьевич

Грешилов
Александр Терентьевич

- муниципальный район «Балейский район»;

- муниципальный район «Красночикойский 
район»;

Жапов - муниципальный район «Агинский район»;



Жаргал Владимирович

Захарченко 
Сергей Владимирович

Зарыпов
Игорь Искакович 

Наделяев
Виктор Владимирович

- муниципальный район «Тунгокоченский 
район»;

- городской округ «Город Петровск- 
Забайкальский»;

- муниципальный район «Чернышевский 
район»;

Синкевич - муниципальный район «Улётовский район»;
Александр Иннокентьевич

Сакияева
Любовь Цеденовна

Шишмарев 
Юрий Романович

- муниципальный район «Кыринский район»;

- муниципальный район «Хилокский район»;

Руководители органов управления к у л ь т у р ы  муниципальных образований
(по согласованию)

Богомолова 
Валентина Васильевна

Батеева
Инна Александровна

Беломестнова 
Людмила Николаевна

Березнева
Дарья Константиновна

- ведущий специалист по вопросам культуры 
МУ «Отдел материально-технического 
обеспечения администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;

- Отдел культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
муниципального района «Карымский район»;

- Отдел культуры, физической культуры, 
массового спорта, и молодежной политики 
администрации муниципального района 
«Красночикойский район»;

- Отдел культуры администрации 
муниципального района «Оловяннинский 
район»;

Г орбушина 
Наталья Николаевна

- Комитет культуры и спорта администрации 
городского округа «Город Петровск- 
Забайкальский»;



Г алсанова 
Ирина Доржиевна

Девяткин
Вячеслав Евгеньевич

Дарижапов 
Рыгзын Намсараевич

Дугарова
Хандажап Дондоковна

Дементьева 
Ольга Викторовна

Доложевская 
Светлана Юрьевна

Кузьминых 
Юлия Владимировна

Лаврентьева 
Наталья Николаевна

Капустина
Светлана Викторовна

Манько
Асия Малеховна

Малолыченко 
Татьяна Петровна

- Отдел культуры, физической культуры и 
спорта комитета по социальной политике 
администрации муниципального района 
«Дульдургинский район»;

- Комитет культуры администрации городского 
округа «Город Чита»;

- Управление культуры и спорта администрации 
муниципального района «Могойтуйский 
район»;

- Комитет культуры, спорта и молодежной 
политики администрации муниципального 
района «Агинский район»;

- Отдел культуры администрации 
муниципального района «Нер-Заводский 
район»;

- Отдел культуры муниципального района 
«Акшинский район»;

- Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации муниципального 
района «Могочинский район»;

- Комитет культуры администрации 
муниципального района «Балейский район» ;

- Межпоселенческое районное учреждение 
культуры муниципального района «Улётовский 
район»;

- Комитет молодежной политики, культуры и 
спорта администрации муниципального района 
«Г ород Краснокаменск и Краснокаменский 
район»;
- Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики городского поселения «Город



Краснокаменск»;

Обухова
Ольга Павловна

Охлопкова 
Светлана Петровна

Прошкина 
Анна Вячеславовна

Шатохина 
Влада Алексеевна

Прокошева 
Лариса Владимировна

Павлова
Лариса Павловна

Паздникова 
Виктория Валерьевна

Пермякова 
Нина Сергеевна

Раднажабон 
Юлия Олеговна

Рожкова
Светлана Леонидовна 

Старицына
Наталья Владимировна

Спиридонов 
Николай Геннадьевич

- Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации муниципального 
района «Газ-Заводский район»;

- Консультант администрации муниципального 
района «Калганский район»;

- Отдел культуры и туризма администрации 
муниципального района «Нерчинский район»;

- Отдел культуры администрации 
муниципального района «Ононский район»;

- Отдел культуры администрации 
муниципального района «Сретенский район»;

- Комитет культуры администрации 
муниципального района «Читинский район»;

- Комитет культуры и спорта администрации 
муниципального района «Чернышевский 
район»;

- МКУ Администрация муниципального района 
«Шелопугинский район»;

- Главный специалист по культуре 
администрации городского округа «Поселок 
Агинское»;
- Комитет социального развития администрации 
муниципального района «Каларский район»;

- Комитет культуры, спорта и молодежной 
политики администрации муниципального 
района «Кыринский район»;

- Управление культуры и молодежной политики 
муниципального района «Хилокский район»;

Третьякова 
Елена Викторовна

- Комитет культуры и социальной политики 
администрации муниципального района 
«Тунгокоченский район»



Туранова - Отдел культуры, спорта и молодежной
Наталья Александровна политики администрации муниципального;

района «Тунгиро-Олёкминский район»;

Тырышкина - Комитет культуры администрации
Светлана Ивановна муниципального района «Шилкинский район»;

Федурина - Комитет культуры администрации
Наталья Николаевна муниципального района «Приаргунский район»

Чемусова -Комитет культуры администрации
Елена Николаевна муниципального района «Борзинский район»;

Чипизубова - МУК«Межпоселенческий информационно
Наталья Александровна методический центр культуры Александрово- 

Заводского района»;

Шатиришвили - Муниципальное учреждение «Балейский
Ольга Ивановна городской отдел культуры»;

Шиханова - Отдел культуры ,спорта и молодежной
Светлана Владимировна политики администрации муниципального 

района «Петровск-Забайкальский район»;

Руководители Государственных учреждений культуры

Буданова - ГПОУ Забайкальское краевое училище
Татьяна Анатольевна искусств»;

Дарижапова - ГУК «национальный театр песни и танца
Оюна Шираповна «Амар сайн»;

Еренкова - ГАУК «Забайкальская краевая филармония им
Юлия Олеговна О.Л.Лундстрема»;

Ерохина - ГУК «Учебно-методический центр культуры и
Елена Геннадьевна народного творчества» Забайкальского края;

Колосов - ГУК «Забайкальский краевой краеведческий
Виктор Кириллович музей им. А.К.Кузнецова»;

Корсун - ГАУК «Музейно-выставочный центр
Дина Г еннадьевна Забайкальского края»;



Кокушина 
Жанна Николаевна

- ГУК «Нерчинский краеведческий музей»;

Костырко
Виктор Николаевич

Кудрявцев 
Сергей Валерьевич

Мусиенко
Александр Николаевич

Наконечный 
Станислав Романович

Назарова
Елена Г еннадьевна

Пояркин 
Юрий Иванович

Румянцева 
Рамиля Зайлягиевна

Рюмкин
Алексей Иванович

Смирнова 
Татьяна Павловна

Сыроватка 
Г алина Петровна

Сивцова
Елена Владимировна 

Цыремпилон
Бато-Цырен Владимирович

- ГКУ «государственный архив документов по 
личному составу Забайкальского края»;

- ГКУ «Государственный архив Забайкальского 
края»;

- ГУК «Забайкальский государственный театр 
кукол «Тридевятое царство»;

- ГУК «Ансамбль песни и пляски 
«Забайкальские казаки»;

- ГАУК «Забайкальская государственная 
кинокомпания»;

- ГАУК «Забайкальский краевой драматический 
театр»;

- ГУК «Забайкальская краевая детско- 
юношеская библиотека им. Г.Р.Граубина»;

- ГПОУ «Забайкальское краевое училище 
культуры»;

- ГУК «Специализированная библиотека для 
слабовидящих и незрячих»;

- ГАУК «Театр национальных культур 
«Забайкальские узоры»;

- ГУК «Забайкальская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С.Пушкина»;

- ГУ «Центр обеспечения деятельности 
учреждения культуры Забайкальского края».


