
ГУБЕРНАТОР  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от   2I.05.20I9 г.  Nв  	673-р  
Челябинск  

О  проведении  Всероссийского  
Бажовского 	 фестиваля  
народного  творчества  

В  целях  продвижения  позитивного  имиджа  Челябинской  области, 
сохранения, популяризации  нематериального  культурного  наследия, создания  
условий  для  развития  самодеятельного  народного  творчества, народных  
художественных  промыслов  и  ремесленной  деятельности, установления  
творческих  контактов  между  регионами  Российской  Федерации: 

1. Провести  с  21 по  23 июня  2019 года  на  территории  Демаринского  
сельского  поселения  Пластовского  муниципального  района  Всероссийский  
Бажовский  фестиваль  народного  творчества. 

2. Создать  организационный  комитет  по  проведению  Всероссийского  
Бажовского  фестиваля  народного  творчества  и  утвердить  его  состав  
(прилагается ). 

3. Определить  главным  организатором  Всероссийского  Бажовского  
фестиваля  народного  творчества  Министерство  культуры  Челябинской  области. 

4. Рекомендовать  Главному  управлению  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Челябинской  области  (Сергеев  А.Ф.) обеспечить  
охрану  общественного  порядка  и  общественную  безопасность  в  период  
подготовки  и  проведения  Всероссийского  Бажовского  фестиваля  народного  
творчества. 

5. Рекомендовать  главе  1 Iластовского  муниципального  района  
Неклюдову  А.В. обеспечить  бесперебойное  функционирование  инфраструктуры  
Всероссийского  Бажовского  фестиваля  народного  творчества. 

6. Настоящее  распоряжение  подлежит  официальному  опубликованию . 

Временно  исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  
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УТВЕРЖJ (N;Н  
распоряжением  Губернатора  

Челябинской  области  
от   21.05.  2019 г. Ns 673-р  

Состав  
организационного  комитета  по  проведению  

Всероссийского  Бажовского  фестиваля  народного  творчества  

Евдокимов  В.М. 	- исполняющий  обязанности  заместителя  Губернатора  
Челябинской  области, председатель  организационного  
комитета  

Бетехтин  А.В. 

	

	- исполняющий  обязанности  Министра  культуры  
Челябинской  области, заместитель  председателя  
организационного  комитета  

Анфалова- 	 - исполняющий  обязанности  заместителя  Министра  
Шишкина  И.В. 	культуры  Челябинской  области  
Бреусенко  В.А. 

	

	— временно  исполняющий  обязанности  заместителя  
начальника  Управления  организации  охраны  
общественного  порядка  и  взаимодействия  с  органами  
исполнительной  власти  субъектов  Российской  
Федерации  и  органами  местного, самоуправления  
Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Челябинской  области  (по  
согласованию ) 

Ворожцов  И.П. 

	

	начальник  управления  туризма  Министерства  
культуры  Челябинской  области  

Громова  О.М. 

	

	 директор  областного  государственного  бюджетного  
учреждения  культуры  «Челябинский  государственный  
центр  народного  творчества» (по  согласованию) 

Калитюк  А.М. 

	

	- оперуполномоченный  по  особо  важным  делам  Центра  
по  противодействию  экстремизму  Главного  
управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Челябинской  области  (по  согласованию ) 

Лазарев  А.В. 

	

	глава  Южноуральского  городского  округа  (по  
согласованию ) 

Неклюдов  А.В. 

	

	глава  Пластовского  муниципального  района  (по  
согласованию ) 

Никитин  П.С. 

	

	- заместитель  начальника  Центра  по  противодействию  
экстремизму  Главного  управления  Министерства  
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  
Челябинской  области  (по  согласованию) 

Резаев  Е.А. 

	

	 временно  исполняющий  обязанности  заместителя  
начальника  Управления  государственной  инспекции  
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безопасности  дорожного  движения  Главного  
управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Челябинской  области  (по  согласованию) 

Рогожников  П.Г. 

	

	заместитель  начальника  отдела  развития  дорожной  
деятельности  Министерства  дорожного  хозяйства  и  
транспорта  Челябинской  области  

Сапков  М.С. 

	

	заместитель  начальника  управления  - начальник  
отдела  организации  тушения  пожаров  и  проведения  
аварийно-спасательных  работ  управления  организации  
пожаротушения  и  проведения  аварийно-спасательных  
работ  Главного  управления  Министерства  Российской  
Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  
стихийных  бедствий  по  Челябинской  области  (по  
согласованию) 

Сахарова  В.В. 

	

	- исполняющий  обязанности  заместителя  Министра  
здравоохранения  Челябинской  области  

Столбов  Д.А. 

	

	директор  областного  государственного  бюджетного  
учреждения  культуры  «Центр  развития  туризма  
Челябинской  области» (по  согласованию ) 

Токарева  М.В. 

	

	- начальник  Управления  культуры, спорта  и  
молодежной  политики  Администрации  Пластовского  
муниципального  района  (по  согласованию) 

Шамин  А.С. 

	

	- начальник  отдела  организации  первичной  медико- 
санитарной  помощи, скорой  медицинской  помощи  и  
медицинской  эвакуации  управления  организации  
медицинской  помощи  взрослому  населению  
Министерства  здравоохранения  Челябинской  области  

Шипунова  Д.А. 

	

	- консультант  отдела  оперативной  информации  
Управления  пресс-службы  и  информации  
Правительства  Челябинской  области  

Ярулина  Д.Ф. 

	

	- начальник  Управления  наружной  рекламы  и  
информации  Администрации  города  Челябинска  (по  
согласованию ). 
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