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В соответствии со статьсй i0 ФедеральнOгс закона от

ЛЪ

Х

74-ФЗ {{Об автонOмЕ{ых учреждешиях)),

ьа

и

З ноября 2006 г.

пРИКАЗЫВА}О:
. Создать Наблтодательный совет автOЕIо&fIiФго 1lqр gжденl,iяl Ресliч,б; ;+ .-,,:
Коl,си <<Коп.шикиFIовидеопрокат} и утЕ€рдить ег0 сOстаЕ сOгласно ]-ipi.{Jlo>lteниKj
1

l\o

i

i

2. Создать Наблл,одатсльный совет,автФнФh4ногФ .ччреждеЕлIя Ресгi.,,Г};iiкi:
Коми <<Управлени€ по рестаЕращии объектов кулътурнсго насле дия и J]el!/iotlT"\,
УЧреЖДсниЙт кУлътурьD) и утвердитъ его сOстав согласно прилOженрrю Лg 2,
З. СозДать Наблlодательный совет автсно},{ного },чреждения Ресшублi.t;.:лl
Кошtи кАнсап,tблъ народной песни кЗильган х,урун)} и утвердить его состав
согласн0 шриложениtо М З.
4" КонтрOлъ за исхlолнением шриказа Фставля}Ф за собой,
u"'n)
::-:('

\z{инистр

I_{y,pKaH

Е.Б,, 24 -i9 -i

*'"^L--*--./
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В.И" tОpKoBcKlii);

Министерство

культуры

Республики

Коми

Коми Республикаса культура министерств0
прикАз
Ns

/0L

чЬ,

- од

ф

20|2r.

г. Сыктывкар

о создании наблюдательного

совета автономного }п{реждения
Республики Коми <<КомикиIIовидеопрокат)

В соответствии со статьей 10 Федер€tльного закона от З ноября 2006 г.
Ns 174-ФЗ (об автономных }чреЖдениrIю) и на основании письма Агентства
Республики Коми по управлению имуществом от |7.04.2012 г.
07 приказываю:

1.

Создатъ Наблюдателъный совет

в

м

0I-40l295I,

автономном учреждении

республики Коми <<комикиновидепрокат) в следующем составе
- Канева Татьяна СтепаноВна - руководитель I-{eHTpa фольклорных
исследований Сыктывкарского государственного университета ("о
:

согласованию);

- Медведева ольга Анатольевна _

нач€IJIъник

отдела экономики и

финансов Министерства культуры Республики Коми;
согласованию);
- Первакова

Лариса
эксппуатационного отдела
<<Киновиделпрокат>);

- Стакионис Андрюс

творчества);
r{реждения Республики Коми <республиканский .щом
- Степанов Щмитрий Николаевич нач€шьник отдела искусств
Министерства культуры Республики Коми;
- Шилина Светлана дльбертовна - ведущий специаJIист - эксперт
отдела приватизации и р€вмещения государственного заказа Агентства
Республики Коми по управлению имущертвом (по согласованию),
2. Признать утратившими силу:

{

- приложения Ns 1 и J\Гч 2 приказа Министерётва культуры Республики
Коми от 18.01.2010 г. J\b 11-од (О создании наблюдательных советов
автономных )чреждений Республики Комю>;
_ прик€в Министерства кулътуры Республики Коми от 06.04.2011 г. Jtlb
188-од <<О внесении изменений в прикЕв от 18 января 2010 г. Ns 11-од <О
создании наблюдательньtх советов автономных 1^rреждений Республики
Коми>>.

3.

за

исrrолнением настоящего приказа возложить на
заместитеJrя министра Просужих А.А.
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культура

Коми

министерство

прикАз
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_од
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2015 г.

г. Сыктывкар

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Коми от
16 апреля 2012 г. J\Гч 192-од <О создании наблюдательного совета
автономного учреждения Республики Коми <<Комикиновидеопрокат)

Внести

в

приказ Министерства культуры Республики Коми

от

16

апреля 201,2 г. J\Ф 192-од <О создании наблюдательного совета автономного
учреждения Республики Коми <<Комикиновидеопрокат) следующие
изменения:
состав Наблюдательного совета автономного учреждения Республики
Коми <<Комикиновидеопрокат) изложить в редакции согласно приложению.
И.о. министра

Л.Ю. Ушакова

Пешкина Л.А.
| ЁУ РИ.
1

*},iclJиKi,iilo*|,;дi}iliiL:1,;il"
_ __:l,{ * .. ..
, {,ч -_._*-*,-,.*,:
-i.r,/l^

| В"с,r ^l,
, с|,/

L-.-"_*",.*,.л*ry4.+

I

//,)

,

:

Приложение к приказу
Министерства культуры Республики Коми
от <<aJ>> апреля 2015 г. I{Э /j 7
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r

Состав наблюдателъного совета автономного
учреждения Республики Коми <<Комикиновидеопрокат)

Канева Татьяна Степановна

-

руководитель

нО

I_{eHTpa

сгУ

<,Щуховная

культура европейского севера России>;

Карелина Светлана Вадимовна - начаJIьник отдела по работе с
государственными предприя,lиями, учреждениями, и хозяЙСтВеННЫМИ
обществами Агентства Республики Коми по управлению имуществом;
N4едведева Ольга Анатольевна - начальник отдела экономики, контроЛя,
анализа и финансов N{инистерства культуры Республики Коми;

Мирошниченко Илинв Олеговна - директор муниципаJIъного автоноМноГо
учреждения культуры <ldeHTp досуга и кино <Октябрь> г. Сыктывкара);

начальник хозяйственноПервакова Лариса Александровна
эксплуатационного отдела автономного учреждения Республики Коми
<Комикиновиде опрокат)

;

Стакионис Андрюс - главный редактор телерадиокомп ании <Коми-Медиа)

;

Терентьева Любовь Борисовна - директор государственного бюджетного
учреждения Республики Коми <Республиканский .Щом творчества>.

