
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

20 декабря 2016 г. №  317                 г. Курган          

 

 

О составе коллегии Управления культуры Курганской области 
 
 
 В связи с реорганизацией государственных учреждений культуры Курганской 
области, кадровыми изменениями государственных учреждений и муниципальных 
органов управления культуры ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Утвердить состав коллегии Управления культуры Курганской области согласно 
приложению. 
         2. Считать утратившим силу приказ Управления культуры Курганской области от 
26 ноября 2015 года № 383 «О составе коллегии Управления культуры Курганской 
области». 
         3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Начальник Управления  
культуры Курганской области                                                                     В.П. Бабин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тершукова Е.В. 

(3522) 46-40-17 

 
 



Приложение  
к приказу Управления культуры 
Курганской области  
от 20 декабря 2016 года № 317 

 
Состав коллегии Управления культуры Курганской области 

 

Начальник Управления культуры Курганской области, председатель коллегии; 
 

Заместитель начальника Управления культуры Курганской области – начальник 
отдела искусства и кадровой работы, заместитель председателя коллегии; 

 

Заместитель начальника отдела искусства и кадровой работы – заведующий 
сектором профессионального искусства и художественного образования Управления 
культуры Курганской области, секретарь коллегии; 

 

Члены коллегии: 
 

Заместитель начальника Управления культуры Курганской области – 
заведующий сектором культурно-досуговой деятельности и работы с территориями; 

 

Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 
Управления культуры Курганской области; 

 

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский 
областной Центр народного творчества и кино» (по согласованию); 

 

Директор Государственного автономного учреждения «Курганская областная 
филармония» (по согласованию); 

 

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» (по согласованию); 

 

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский 
государственный театр драмы» (по согласованию); 

 

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский областной музыкальный колледж  им. Д.Д. Шостаковича» (по 
согласованию); 

 

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский областной колледж  культуры» (по согласованию); 

 

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский 
областной художественный музей» (по согласованию); 

 
Директор государственного казенного учреждения Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А.К. Югова (по согласованию); 
 
Председатель региональной организации профсоюза работников культуры  

(по согласованию). 
 

Начальник отдела культуры Администрации Варгашинского района (по 
согласованию); 

 



Заведующий отделом культуры Администрации Катайского района (по 
согласованию). 

 

Заместитель Главы Куртамышского района по социальным вопросам (по 
согласованию). 

 
 
 


