
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2016 № 653-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в составы наблюдательных советов некоторых 

государственных автономных учреждений культуры Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Областным законом от 1 О марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях актуализации составов 

наблюдательных советов государственных автономных учреждений культуры 

Свердловской области ПравитеJiьство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный академический театр драмы» Никанорова 

Константина Александровича, замещавшего должность директора департамента 

управления делами Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, в связи с освобождением от замещаемой должности и 

увольнением с государственной гражданской службы Свердловской области. 

2. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы», образовавшееся в связи с досрочным 

прекращением полномочий Никанорова Константина Александровича, назначить 

Самбурского Александра Михайловича - Заместителя Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. 

3. Внести в состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

академический театр драмы», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.12.2011 № 1754-ПП «Об утверждении состава 

наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический театр 

драмы» ( «Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494-495) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.11.2012 
№ 1345-ПП, от 04.04.2013 No 438-ПП и от 03.12.2013 № 1486-ПП, изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

4. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония», 
образовавшееся в связи с увеличением численного состава членов наблюдательного 

совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
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«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония» в соответствии с Уставом государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония», утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.12.2008 № 1355-ПП «О создании 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония» путем изменения типа существующего государственного учреждения 

культуры «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония», назначить Дьякову Елену Григорьевну - ведущего 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук. 

5. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония» Никанорова Константина Александровича, замещавшего должность 

директора департамента управления делами Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, в связи с освобождением от 

замещаемой должности и увольнением с государственной гражданской службы 

Свердловской области. 

6. На вакантное место члена наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония», 

образовавшееся в связи с досрочным прекращением полномочий Никанорова 

Константина Александровича, назначить Самбурского Александра Михайловича -
Заместителя Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 

области. 

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2013 
№ 498-ПП «О назначении членов наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая Филармония» 

( «Областная газета», 2013, 23 апреля, № 189-190) изменения, изложив приложение в 
новой редакции (прилагается). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
1 О. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (~o.gov66.ru). 

Председатель Правитель 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2016 № 653-ПП 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный академический театр 

драмы» 

1. Артюх председатель Свердловского областного 

Евгений Петрович отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОР А РОССИИ» 

2. Богаев главный редактор государственного 

Олег Анатольевич бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала 

«Урал» 

3. Винницкий доцент кафедры административного права 

Андрей Владимирович федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования « Уральский государственный 
юридический университет» 

4. Горохова заместитель главного бухгалтера 

Елена Николаевна государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы» 

5. Креков Министр культуры Свердловской области, 

Павел Владимирович Член Правительства Свердловской области 

6. Самб урс кий Заместитель Министра по управлению 

Александр Михайлович государственным имуществом Свердловской 

области 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2016 № 653-ПП 

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая Филармония» 

1. Дьякова ведущий научный сотрудник Федерального 

Елена Григорьевна государственного бюджетного учреждения 

науки Института философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук 

2. Закс ректор Автономной некоммерческой 

Лев Абрамович организации высшего образования 

«Гуманитарный университет» 

3. Кокшаров ректор федерального государственного 

Виктор Анатольевич автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

4. Креков Министр культуры Свердловской области, 

Павел Владимирович Член Правительства Свердловской области 

5. Самбурский Заместитель Министра по управлению 

Александр Михайлович государственным имуществом Свердловской 

области 

6. Чарный общественный деятель, член правления 

Борис Исаакович Благотворительного фонда поддержки 
Уральского академического филармонического 

оркестра 
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