
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от25.С£АСМЦ №
г. Ярославль

Об утверждении 
состава Общественного совета 
при департаменте культуры 
Ярославской области

В соответствии с пунктом 14 Порядка образования общественных 
советов при органах исполнительной власти, утвержденного постановлением 
Правительства области от 22.04.2014 N 372-п "О порядке образования 
общественных советов при органах исполнительной власти Ярославской 
области", на основании решения Совета Общественной палаты Ярославской 
области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Общественного совета при департаменте культуры 

Ярославской области в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента
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Приложение 
к приказу департамента 
от / /  ^

СОСТАВ
Общественного совета при департаменте культуры Ярославской области

Аврутов
Юрий Иосифович

- преподаватель Ярославской духовной 
семинарии, старший преподаватель 
международной академии бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ),

Азеева
Ирина Викторовна

Александров 
Александр Сергеевич

Бараташвили 
Теймураз Кукуриевич

Борисова
Наталья Геннадьевна

Васильева 
Татьяна Львовна

- проректор по научной и творческой работе 
Ярославского государственного театрального 
института,

- председатель правления Ярославского 
областного отделения Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз 
художников России»,

- директор муниципального автономного 
учреждения города Ярославля «Ярославский 
зоопарк»,

- хормейстер отдела клубных формирований 
концертной деятельности государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ярославской 
области «Ярославское училище культуры 
(техникум)»,

- заместитель директора по научной работе ООО 
«Ярославская художественная мастерская 
«Реставратор»,

7. Величко - директор муниципального учреждения
Валерий Васильевич культуры «Музей истории города Ярославля»,
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8. Дербин
Игорь Валентинович

Дильмухаметова 
Светлана Гумеровна

- директор муниципального автономного 
учреждения города Ярославля «Дворец 
культуры имени А.М. Добрынина»,

- директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
имени Л.В. Собинова»,

10. Добролюбова 
Вера Геннадьевна

11. Ермолин
Евгений Анатольевич

12. Злотникова
Татьяна Семеновна

13.

14.

Иванов
Юрий Александрович

Иванова
Елена Алексеевна

- артист-вокал ист, ведущий мастер сцены 
государственного автономного учреждения 
культуры Ярославской области «Ярославская 
государственная филармония»,

- заведующий кафедрой журналистики 
Ярославского государственного педагогического 
университета имени К. Д. Уши некого,

- профессор кафедры культурологии 
Ярославского государственного педагогического 
университета имени К.Д.Ушинского,

- руководитель литературно-драматургической 
части государственного учреждения культуры 
Ярославской области «Ярославский 
государственный театр юного зрителя»,

-директор муниципального учреждения 
культуры «Рыбинский театр кукол»,

15. Ищук - директор Центра анимационного творчества
Владимир Васильевич «Перспектива»,

16. Марасанова 
Виктория 
Михайловна

17. Монах Никодим 
(Федоров Борис 
Николаевич)

18. Протоиерей
Михаил Смирнов

- заведующий кафедрой музеологии и 
краеведения Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова,

- древлехранитель Ярославской Митрополии, 
руководитель комиссии по передаче Церковной 
собственности, заведующий канцелярией 
Ярославского Епархиального управления,

- руководитель отдела культуры и архитектурно- 
строительного отдела Ярославской Митрополии.
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19. Салтыков 
Константин 
Константинович

20. Смирнов 
Александр 
Викторович

- руководитель народного самодеятельного 
коллектива ансамбль бального танца 
«Константа» муниципального учреждения 
Петровский районный Дом культуры 
имени А.К. Руденко сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области,

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Пошехонская 
централизованная библиотечная система»,

21. Яновская
Елена Вадимовна

- заместитель директора государственного 
автономного учреждения культуры Ярославской 
области «Государственный литературно
мемориальный музей-заповедник 
Н.А. Некрасова «Карабиха».


