
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от / Q июля 2016 г. № $ Г - р 

г. Архангельск 

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению 
и подтверждению званий «Народный самодеятельный коллектив» 

и «Образцовый художественный коллектив» 

В соответствии с подпунктом 21 пункта 8 раздела II Положения 
о министерстве культуры Архангельской области, утверждённого 
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года 
№118-пп, пунктом 14 Положения о порядке и условиях присвоения 
и подтверждения званий «Народный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный коллектив», утверждённого постановлением 
Правительства Архангельской области от 05 марта 2013 года № 99-пп, 
в связи с проведением организационно - штатных мероприятий 
в министерстве культуры Архангельской области: 

1. Внести изменения в состав комиссии по присвоению 
и подтверждению званий «Народный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный коллектив», утверждённый распоряжением 
министерства культуры Архангельской области от 14 июня 2013 года № 97-р, 
изложив его в новой редакции. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от « /9 » июля 2016 г. -р 

СОСТАВ 
комиссии по присвоению и подтверждению званий «Народный 

самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» 

Яничек 
Вероника 
Александровна 

Павлов 
Алексей Борисович 

министр культуры Архангельской области 
(председатель комиссии) 

заместитель министра культуры Архангельской 
области по вопросам культуры и искусства 
(заместитель председателя комиссии) 

Сахарова 
Анна Павловна 

ведущий консультант управления культуры 
и искусства министерства культуры 
Архангельской области (секретарь комиссии) 

Верещагина - начальник отдела народного творчества 
Диана Николаевна и методической работы государственного 

бюджетного учреждения культуры 
Архангельской области «Дом народного 
творчества» 

Демидова - методист центра непрерывного 
Елена Алексеевна профессионального образования 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 
«Архангельский колледж культуры и искусства» 

Макарова - художественный руководитель 
Людмила Юрьевна государственного бюджетного учреждения 

культуры Архангельской области «Дом 
народного творчества» 

Панова - педагог дополнительного образования 
Елена Николаевна государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец 
детского юношеского творчества», почётный -



работник общего образования Российской 
Федерации (по согласованию) 

Пигалёва - преподаватель отделения «Сольное и хоровое 
Галина Борисовна народное пение» государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 
«Архангельский музыкальный колледж» (по 
согласованию) 

Ситников - репетитор по балету государственного 
Владимир бюджетного учреждения культуры 
Михайлович Архангельской области «Государственный 

академический Северный русский народный 
хор», заслуженный артист Российской 
Федерации 

Сорокина - директор творческого центра управления 
Ольга Степановна социальной и воспитательной работы 

федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова», член экспертного совета по 
культуре при областном собрании депутатов, 
член общественного совета при министерстве 
культуры Архангельской области (по 
согласованию) 

Спиранова - художественный руководитель 
Лариса Ивановна государственного бюджетного учреждения 

культуры Архангельской области «Поморская 
филармония», заслуженная артистка Российской 
Федерации, председатель регионального 
отделения некоммерческого партнерства 
«Всероссийское хоровое общество» 


