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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « УЗ » 3  г. г.Чита №
Т

1.В целях подготовки мероприятий, посвященных празднованию 330- 
летия г. Нерчинска образовать организационный комитет и утвердить его 
состав (прилагается).

2.Сформировать план мероприятий, включающий, в том числе 
проведение в Нерчинске секции ежегодной международной научно- 
практической конференции, посвященной вопросам развития приграничного 
сотрудничества.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра культуры А.В. Бочкарникова.

Министр культуры Е. В. Михайлова

Воронова Виктория Владимировна 21 99 56



УТВЕРЖДЕН

распоряжением 
Министерства культуры 

Забайкальского края 
от 13 февраля 2019 г. №71/р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 330-летия г. Нерчинска

Михайлова 
Елена Владимировна

Бочкарников 
Алексей Викторович

Воронова
Виктория Владимировна

Буянов
Родион Валерьевич

- министр культуры Забайкальского края, 
председатель оргкомитета;

заместитель министра
Забайкальского края,
председателя оргкомитета;

консультант отдела по 
государственной культурной 
секретарь оргкомитета;

культуры
заместитель

реализации
политики,

- руководитель Государственной службы по 
охране объектов культурного наследия 
Забайкальского края;

Дроботушенко
Викторович

Еренкова 
Юлия Олеговна

Ерохина
Елена Геннадьевна

Колосов
Виктор Кириллович 

Ломаев
Виталий Борисович 

Г оренков
Алексей Валерьевич

Алексей - министр международного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей Забайкальского 
края;

- директор ГАУК «Забайкальская краевая 
филармония им. О.Л. Лундстрема»;

- директор ГУК «Учебно-методический центр 
культуры и народного творчества 
Забайкальского края»;

- директор ГУК «Забайкальский краевой 
краеведческий музей им. А.К. Кузнецова»;

- министр физической культуры и спорта 
Забайкальского края;

- заместитель министра территориального 
развития Забайкальского края по 
экономическому развитию жилищно-



Пояркин 
Юрий Иванович

Сивцова
Елена Владимировна

Сенотрусов 
Роман Владимирович

Слесаренко 
Михаил Сергеевич

Томских
Андрей Александрович

коммунального и топливно-энергетического 
комплексов территориального развития 
Забайкальского края;

- директор ГАУК «Забайкальский краевой 
драматический театр»;

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

- глава администрации муниципального района 
«Нерчинский район»;

Глава администрации городского поселения 
«Нерчинское»;

- министр образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края.


