
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

O/t'. о::/ оtоть -----

г. Екатеринбург 

Об утверждении Положения о порядке назнJчениs1 и выпла.ты 
стипендий ведущим деятелям культуры и искусс1r~а Свердловской области 

и т:алантливой молодёжи, профессионально р~ботающей в сфере 

искусства, Положения о комиссии по назначено~) стипендий ведущи11~-n 

деятеJ1ям культуры и искусства Свердловской орласти и талантливой 

молодёжи, профессионально работающей в сфере iискус:ства, и её соста1~а 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Обласtгного закона от 22 июля 
1997 года No 43-03 «О культурной деятельности на! территории Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской областй от 06.09.2005 № 726-УГ 
«О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусqтва Свердловской области 

и талантливой молодежи, профессионально работшdщей в сфере искусства», 

постановлением Правительства Свердловской области: от 25.09.2009 No 1104-IШ 
«О Министерстве культуры Свердловской области»:, с целью установления 

порядка назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям культуры 

и искусства и талантливой молодёжи, профессиона.rуъно работающей в сфере 

искусства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) Положение о порядке назначения и вышrаты стипендий ведущим 

деятелям культуры и искусства Свердловской област:ц и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства (прилагается); 

2) Положение о комиссии по назначению стифендий ведущим деятелям 
культуры и искусства Свердловской области и! талантливой молодёжи, 
профессионально работающей в сфере искусства (прищ1гается); 

3) состав комиссии по назначению стипендий в~дущим деятелям культуры 
и искусства Свердловской области и талантливой молодёжи, профессионально 

работающей в сфере искусства (прилагается). 

2. Приказ Министра культуры и туризм~ Свердловской области 

от 26.03.2012 № 110 «Об организации проведения кон~урса творческих проектов 
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кандидатов на соискание стипендий ведущим деятецям культуры и иску<;ства 

и талантливой творческой молодёжи, профессионалрно работающей в сфере 

искусства» признать утратившим силу. 

3. Отделу государственной гражданско~ службы, правового 

и документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области (М,В. Семенова) в течение 

7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа: 
1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа 

в установленном законодательством Свердловской обл~сти порядке; 

2) направить заверенную копию настоящего приказа в Прокуратуру 

Свердловской области в целях проведения антикоррупционной экспертизы; 

3) направить заверенную копию настоящего приказа в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в целях 

включения нормативного правового акта Свердло~ской области, принятого 

Министерством культуры Свердловской области, в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 

4) разместить настоящий приказ на официал~ном сайте Министерства 
культуры Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего прик<;1.за возложить на Первого 

заместителя Министра культуры Свердловской област11 В.Г. Мантурова. 

Министр культуры 

Свердловекой области П.В. Креков 
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УТВЕР}КдЕНО: 

приказом Министерства 
культуры Свердловской 

области 

от tJ)f 03 .xk7'1C № 61 
«Об утверж;дении Положения 
о порядке н;з:значения и выплаты 

стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской 

области и т<;1лантливой молодежи, 

профессион;ально работающей 
в сфере искусства, Положения 

о комиссии по на::-шачению стипендий 

ведущим д~ятелям культуры и 

искусства Свердловской области 
и талантл:и~ой молодежи, 

профессионально работающей 
в сфере искусства, и её состава» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям 

культуры и ис1~усства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфер~ искусства 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты стипендий 
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере искусства (далее - Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Об4астного закона от 22 июля 
1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», статьёй 2 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 113-03 «О молодёжи в Свердловской области», Указом Губернатора 

Свердловской области от 06.09.2005 № 726-УГ «О стир.ендиях ведущим деятелям 
культуры и искусства Свердловской области и: талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства», постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.09.2009 No 1104-ПП «О Министерстве 
культуры Свердловской области» и устанавливает пор$.Iдок назначения и выплаты 

стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и 

талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства (далее -
стипендии). 

2. Стипендии призваны содействовать созданию в Свердловской области 
новых произведений в области литературы, кинематографии, изобразительного, 

музыкального и театрального искусства. Назначенны~ стипендии используются 

ведущими деятелями культуры и искусства Свердловqкой области и талантливой 
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молодежью в возрасте от 14 до 30 лет, профессионально работающей в с,фере 
искусства, для реализации творческих проектов, ютобранных в конкурсе, 

по результатам которого была назначена стипендия. 

ГJiава 2. Порядок назначения С[J'ипендий 

3. Стипендии назначаются приказом Министерст~а культуры Свердловской 
области (далее - Министерство) сроком на тщ<ущий календарный год 

по результатам конкурсного отбора творческих цроектов и соискателей

победителей в размерах, установленных Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.09.2005 № 726-УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры 
и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства», в порядке, у~тановленном настоЯ1щи:м 

Положением. 

Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

1) первый этап - отбор творческих проектов ведущих деятелей куль туры 

и искусства Свердловской области и талантливой М<jшодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства (далее- соискатели), творческими общественными 

организациями ( союзами) Свердловской области (далее - творческие союзы), 
участвующими в конкурсном отборе в соответствии с Соглашением 

о взаимодействии между Министерством и творч~скими союзами в целях 

обеспечения назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям культуры 

и искусства Свердловской области и талантливой мqшодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства, перечисленные :в пункте 6 настоящего 

Положения; 

2) второй этап - отбор соискателей-победителей конкурса творческих 

проектов комиссией Министерства по назначению стипендий соискателям. 

4. В рамках знаменательных дат и выдающихся культурных событий 
в сфере культуры и искусства Министерством может устанавливаться тематика 

конкурсного отбора, которая определяется приказом Nljинистерства и размещается 

на официальном сайте в течение одного месяца до дня: начала приема документов 

от соискателей для участия в первом этапе конкурсного отбора. При этом 

в рамках определенной тематики приказом Министерdтва может устанавливаться 

приоритетный на текущий год вид искусства. Для реш1изации творческих 

проектов данного вида искусства соискатели имеют право объединяться 

в творческие коллективы с целью создания общего творческого проекта. В случае, 

если тематика Министерством не определена, со:и~катели вправе выдвигать 

на конкурсный отбор творческие проекты на свободную тему по усмотрению 

соискателей. 

5. Соискателем стипендии может быть любой представитель творческой 
профессии в сфере литературы, кинематог~афии, изобразительного, 

музыкального и театрального искусства, в том чищrе не являющийся членом 

творческого союза, осуществляющий свою дея~ельность на территории 

Свердловской области, без предъявления требований к уровню образования, 

возрасту и стажу (опыту) работы в той или иной сфере искусства. 
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6. Для участия в конкурсном отборе соискател.ц готовят анкету по форме 
согласно приложению к настоящему Положению и заявку на творческий проект 

в свободной форме в области следующих видов искусства (далее-документы): 

литературы различных жанров (проза, поэзия, драматургия, публицистика, 

художественная критика); 

музыкального искусства различных жанрqв (композиция, работа 

дирижеров, хормейстеров, концертно-исполнительская 1деятельность ); 
изобразительного искусства различных жанроJЗ (живопись, скульптура, 

графика, декоративно-прикладное искусство); 

театрального искусства (театральная постановка, роль, сценография, 

костюм); 

кино, радио и телевидения различных {l{анров (художественное, 

документально-публицистическое, научно-популярное; мультипликационное). 

Документы подаются в срок до О 1 апреля текущего года соискателями 
в зависимости от принадлежности их профессиональной деятельности к тому или 

иному виду искусства в следующие творческие союзы: 

- Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России»; 

- Екатеринбургское отделение Общероссийской рбщественной организации 
«Союз российских писателей»; 

- Общероссийская общественная организация Ассоциация писателей 

Урала; 

- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской ~едерации (Всероссийское 

театральное общество)»; 

Некоммерческая общественная организация «Ассоциация театров 

Урала»; 

- Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Ф~дерации»; 

Региональная общественная организация: «Союз композиторов 

Свердловской области»; 

Региональная 

Свердловской области 

общества; 

общественная 

(Творческий 

организация «Музыкальное общество 

союз)» Всеррссийского музыкального 

Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России>>; 

Нижнетагильское городское отделение :6сероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

- иные творческие союзы, образованные в Свердловской области. 
Соискатель может подать только одну заяв~у на реализацию одного 

творческого проекта, только в один творческий союз. 

7. Соискателю отказывается в приеме документрв в случае несоответствия 
анкеты форме, установленной в приложении к настоящему Положению, о чем 

соискателю направляется письменное уведомление за подписью руководителя 

творческого союза в течение одной недели с момента ц:ринятия заявки .. 
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8. Творческие союзы рассматривают до;_кументы на заседании 

коллегиальных органов, оценивают их на предмет :художественной ценности 

и отбирают творческие проекты, наиболее достойные д;ля реализации. :Количество 

отобранных творческих проектов не ограничиваете~. По результатам отбора 

творческих проектов коллегиальными органами творческих союзов выносится 

решение об отборе творческих проектов и 13ыдвижении соискателей 

для назначения стипендий. 

9. Сведения об отобранных творческими союза;ми творческих проектах в 
виде пакета документов по каждому выдвигаемому твqрческому проекту (далее -
материалы) направляются в Министерство для Jщссмотрения образованной 

приказом Министерства Комиссией по назначению ст11пендий ведущи:м деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства (далее - Комиссия). 

1 О. Материалы по каждому творческому проекту для принятия решения 
о назначении соискателю стипендии должны содержат];>: 

заявку на участие в конкурсе (в свободной формеу; 

анкету по форме согласно приложению к настоящему Положению; 

выписку из решения коллегиального руковод~п:цего органа творческого 

союза об отборе творческого проекта, заверенную руководителем творческого 

союза; 

библиографическую справку о соискателе с основными сведениями о его 

творческой деятельности, составленную и подписанную руководителем 

творческого союза. 

11. J\1атериалы по каждому творческому проекту направляются 

творческими союзами в Министерство до 01 мая текущего года. 
12. Министерством может быть отказано творческим союзам в приеме 

материалов в случае невыполнения условий, изло~енных в пунктах 6 и 1 О 
настоящего Положения. 

13. Материалы по каждому творческому ;проекту рассматриваются 

на заседании Комиссии. По результатам рассмотреr1ия материалов Комиссия 

определяет соискателей-победителей конкурсного отбора для назначения 

стипендий. 

14. Решение о признании соискателя победителем конкурсного отбора 
принимается членами Комиссии простым большинством голосов, тайным 

голосованием, оформляется протоколом, который в. Течение 3-х рабочих дней 

со дня окончания заседания Комиссии направляется Министру культуры 

Свердловской области для издания приказа о назначении стипендий ведущим 

деятелям культуры и искусства Свердловской областй: и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства, J;Iризнанным победителями 

конкурсного отбора (далее - стипендиаты). Прикdз доводится до сведения 
соискателей в течение 7 дней со дня его по)]дисания и размещается 

на официальном сайте Министерства. 

15. Стипендиатам вручается именной диплом м:и;нистерства. 



7 

Глава 3. Порядок выплаты с11ипендий 

16. Для выплаты стипендии стипендиат предоставляет в Министерство 

заявление, содержащее банковские реквизиты счета дшJ переч:~:,:сления стипендии. 

17. Стипендии перечисляются Министерстврм на. счет, указанный 

в заявлении стипендиата на перечисление денежны* средств, единовременно~ 

одной суммой в течение одного месяца со дня подачи Зfiявления. 

18. В случае если заявление стипендиата на пере1исление денежных средств 
не может быть представлено по причине смерти стиnендиата или его переезда 

в другой регион, невыплаченная ему стипендия может быть назначена иному 

соискателю стипендии по решению, принятому чл~нами Комиссии простым 
большинством голосов, тайным голосованием на основании материалов, 

представленных в Министерство в срок до О 1 мая· текущего года. Принятое 
решение оформляется протоколом, который в течение 3-х р~бочих дней со дня 

окончания заседания Комиссии направляется Министру культуры Свердловской 

области для издания приказа о внесении изменений в приказ о назначений 

стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Све,рдловской области 

и талантливой молодежи, профессионально работающей ~ сфере искусства, 
признанным победителями в конкурсном отборе, на те1<ущий год. 

19. Каждый стипендиат должен предостав]j{ть отчет о реализации 

творческого проекта в срок до 30 декабря года, ~ котором была назначена 

стипендия, посредством проведения презентации прфекта в творческом союзе, 

который отобрал данный проект, с приглашением на презентацию членов 

Комиссии. 

20. Стипендиаты текущего года вправе участвdвать в конкурсном отборе 
на соискание стипендии в следующем году на общих оьнованиях. 
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Приложение 

к Положению о порядке назначения 

и выплаты сти;пендий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской 

области и талщпливой молодежи, 

профессионал~но работающей в сфере 
искусства 

АНКЕТА 

соискателя стипендии ведущим деятелям кудьтуры и искусства 

Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусст~а 

1. Ф.И.О. 

2. Год, число, месяц, место рождения: _________________ _ 
3. Адрес места жительства, индекс, телефон: 

4. Паспортные данные:--------------~-----------
5. № страхового свидетельства государственного пенсиЬнного фонда 

6. ИНН 
7. Специальность по образованию:--------~----------
8. Членство в творческих союзах: __________ ,__ ___________ . 
9. Почетные звания, награды, ученая степень-------+--------------· 
1 О. Сведения о творческих достижениях, участии в региональ.ных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, выставках 

Год Наименование регионального, Место проведения: 

всероссийского, международного конкурса, ( страна, го~од) 
фестиваля, выстав~ки, смотра и др. : 

i 

Приложение: 

Награды (призо 

наличnезвания. 

вое место, 

rшуреата, 

~иное) дипломанта и 

Творческая характеристика (прилагается на отдельном листе) на_ л. в 1 экз. 
Описание творческого проекта (прилагается на отдельЩ)М листе) на_ л. в 1 экз. 
На обработку персональных данных согласен. 

подпись соискателя 
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УТВЕРЖДЕНО: 
приказом Министерства 

культуры Свердловской 

области 
от 01-/. 03 .)016' № 61 
«Об утверждении Положения 

о порядке щrзначения и выплаты 

стипендий ~едущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, 

профессион;ально работающей 

в сфере искусства, Положения 

о комиссии по назначению стипендий 

ведущим деятелям культуры и 

искусства Свердловской области 
и талантли~ой молодежи, 

профессионально работающей 

в сфере искусства., и её состава» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по назначению стипендий ведущим деятеля1и 

культуры и ис1{усства Свердловской области и ч•лантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства 

Глава 1. Общие полож,еция 

1. Комиссия Министерства культуры Свердловской области по назначению 
стипендий ведущим деятелям культуры и искусств~ Свердловской области и 

талантливой молодежи, профессионально работающей: в сфере искусства (далее ,
Комиссия), создана при Министерстве культурм Свердловской области 

в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 06.09.2005 
№ 726-УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессиональ~-ю работающей в сфере 
искусства». 

2. Комиссия создана на постоянной основе, состоит из председатещr 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. -Численный и персональный 
состав Комиссии утверждается приказом Министерства культуры Свердловской 

области. Численность состава Комиссии не должна быть менее 

8 человек. В состав комиссии могут входить заместители Министра культурьх 
Свердловской области, руководители структурных подразделений и специалисты 

Министерства культуры Свердловской области (далее - Министерство), 

представители творческих общественных организац~й (союзов) Свердловской 

области, участвующие в конкурсном отборе в соответствии с соглашением 

о взаимодействии между Министерством и творческими общественными 

организациями (союзами) Свердловской области (далее -- творческие союзы) 
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в целях обеспечения назначения и выплаты стип~ндий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и, талантливой молодежи:, 

профессионально работающей в сфере искусства. 

Глава 2. Цели и задачи Ко!\1[иссии 

3. Комиссия создается в целях проведещия конкурсного отбора 

и последующего назначения стипендий ведущим деят~лям культуры и искусства 

Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работающей 

в сфере искусства (далее - конкурс) в соответствии: с Положением о порядке 

назначения и выплаты стипендий ведущим деятел~м культуры и искусства 

Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работающей 
в сфере искусства. 

Задачей Комиссии является рассмотрение пр~дставленных творческими 

союзами документов, проведение второго этапа конк)fрса по отбору соискателей 

конкурса для назначения стипендий ведущим деяте,iJЯМ культуры и искусства 

Свердловской области и талантливой молодёжи, профессионально работающей 
в сфере искусства. 

Проведение второго этапа конкурса осуществляеjгся посредством выявления 

соискателей-победителей конкурса для назначения' им стипендий приказом 

Министерства. 

Глава 3. Полномочия Комиссии 

4. В целях определения соискателей-победиtелей конкурса Комиссия 

осуществляет следующие полномочия: 

1) проводит проверку документов по каждом;: отобранному творческим 
союзом творческому проекту; 

2) рассматривает и оценивает каждый отоqранный на первом этапе 

конкурса творческий проект и проводит тайное голосо:Вание:, оформляет протокол 

решения Комиссии; 

3) определяет соискателей-победителей ко1-ц<урса для последующего 

назначения им стипендий. 

Комиссия может принимать решения, если в заседании принимает участш~ 

не менее 1/2 от общего числа членов Комиссии. 

Глава 4. Полномочия председателя Комиссии; и чл,шов Комиссии 

5. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия: 
1) организует работу Комиссии, назначает и проводит 3аседания Комиссии; 
2) подписывает протокол Комиссии, иные дщ<ументы по направлениям 

деятельности Комиссии; 

3) осуществляет иные полномочия, необходиN,Iые для реализации задач 
и полномочий Комиссии. 

6. Секретарь Комиссии: 



11 1 

1) извещает членов Комиссии о дате, времени и rfiecтe о1ередноrо заседания 
Комиссии; · 1 

2) направляет членам Комиссии документы, с~язанньiе с деятельностью 
Комиссии; 1 

3) ведет протокол заседания Комиссии, оформляЬт и хранит его 
в установленном Министерством порядке; ' 1 

1 

4) информирует членов Комиссии о выполнении решени~ Комиссии; 
5) готовит проекть1 приказов Министерства, оформляет! иные необходимые 

1 

документы по результатам деятельности Комиссии µ передает их на подпись 
' 1 

руководству Министерства; 1 

6) осуществляет иные полномочия, необходимые дл~ реализации задач 
и полномочий Комиссии. · 1 

1 7. Члены Комиссии осуществляют следующие полномочr:я: 
1) проводят проверку документов по каждому отобра}шому творческими 

1 

союзами творческому проекту; 1 

2) рассматривают и оценивают представле:1-щые т:~орческие проекты 
соискателей, голосуют в отношении каждого соискат9ля и определяют 
победителей конкурса; 1 

3) осуществляют иные полномочия в соотв~тств:и~ с направлениями 
деятельности Комиссии. 1 

8. В отсутствие председателя Комиссии полномЬчия председателя 
Комиссии возлагаются на заместителя председателя Комисси~. 

Глава 5. Порядок работы КомJ!ссии 

1 

9. Председатель комиссии, осуществляет общее руководство деятельностью 
1 

Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждениµ вопр~сов. 
1 О. Заседания Комиссии проводятся в закрытой форме. 1 

11. Во время заседания Комиссии ведется протокол, кqторый оформляется 
в установленном инструкцией по делопроизводству МиI!Iистерства порядке 
и подписывается председателем и секретарем Комиссди. 1 

12. Решения Комиссии принимаются тайным голосоваf{ием большинством 
голосов от числа членов Комиссии, присутствующих н~ засед4нии. 

1 
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СОСТАВ 

УТВЕР)ДДЕН: 
приказом Министерства культуры 

Свердловской области 
от 01/. (?:1.:20'1'6! № 61 

«Об утверждении Положения 

о порядке назначения и выплаты 

стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства 

Свердлqвской области 

и т;шантливой 

професqионально 
в сфере искусства, 

о комиссии по 

стипендий ведущим 

культуррI и 

Свердловской 

молодежи, 

работающей 

Положения 

назначению 

деятелям 

искусства 

области 

и талантливой молодежи, 

профееqионально работающей 

в сфере :Искусства, и её состава» 

Комиссии по назначению стип~ндий 

ведущим деятелям культуры и искусства Свf рдловской области 

и талантливой молодежи, профессионально работ,ющей в сфере искусства 

1. Креков Павел 

Владимирович 

2. Литовских Вера 

Константиновна 

3. Нестеровская 

Елизавета Владимировна 

Министр культ~ры Свердловской области, 
председатель Кqмиссии 

начальник отдела профессионального 
искусства, художественного образования, 

творческих проектов и информатизации 

Министерства культуры Свердловской 

области, замест~з:тель председателя Комиссiю 

главный специа.µист отдела 

профессионал:ыtого искусства, 

художественНОJ:lО образования, творческих 

проектов и инфЬрматизации Министерств~ 

культуры Свердловской области, 

секретарь Коми~сии 



Члены комиссии: 

4. Айнутдинов 

Сергей Сагитович 

5. Геворкян 

Геворг Арутюнович 

6. Голова 

Ольга Михайловна 

7. Касимов 

Евгений Петрович 

8. Пантыкин 

Александр Александрович 

9. Стрежнева 

Татьяна Петровна 

10. Титов 

Арсен Борисович 

11. Хижнякова 

Валентина Ивановна 

13 

председатель Св~рдловского отделения 

Всероссийской ~tворческой общественной 

организации «Союз худржников России» 

(по согласовани~) 

председатель пр~влени~ Региональной 
общественной организации «Творческий 

союз художникdв» ( по согласованию) 

заместитель пре.р;седателя региональной 

общественной организации «Музыкальное 

общество Сверщювской области 

(Творческий союз)» Всероссийского 

музыкального общества (по согласованию) 

председатель Е:к;атеринбургского отделения 

Общероссийскоµ общественной 

организации «Союз писателей России» 

(по согласованию) 

председатель Региональной общественной 
организации «qоюз композиторов 

Свердловской 09ласт:и» (по согласованию) 

заместитель председателя регионального 

отделения Общ~российской общественной 

организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации {Всероссийское 

театральное общество)>> ( по согласованию) 

председатель Еыатеринбургскоrо отделения 
Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей» 

( по согласованию) 

член правления ~вердловской областной 
организации Общероссийской 

общественной организации «Союз 

кинематографистов Российской 

Федерации», директор студии «А-Фильм» 

(по согласованщо) 



12. Шибанова 

Наталия Глебовна 

13. Южакова 

Анжелика Леонидовна 

14 

главный спецшщист отдела 

профессиональнЬго искусства, 
художественного образования, творческих 

проектов и инфdрматищщии Министерства 

культуры Сверд~овской области 

председатель Н11жнетагильского 

городского отде~ения Всероссийской 

творческой общфственной организации 

«Союз художни~ов России» 

(по согласованщо) 
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