ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» апреля 2019 г. № 241-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление Правительства
Магаданской области от 18 августа 2016 г. № 661-пп
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 18 августа 2016 г. № 661-пп «О создании общественного совета по
вопросам охраны объектов культурного наследия в Магаданской области»
следующие изменения:
1.1. В Разделе III Положения об общественном совете по вопросам
охраны

объектов

культурного

наследия

в

Магаданской

области,

утвержденного указанным постановлением:
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Совет формируется в составе не менее семи и не более
четырнадцати человек.»;
- абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Совет

возглавляет

председатель

Совета,

которым

является

заместитель председателя Правительства Магаданской области, а в его
отсутствие заместитель председателя Совета, обладающий правом подписи
на

время

отсутствия

председателя

Совета

(отпуск,

болезнь,

командировка).»;
- пункт 12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
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«На заседания Совета, в целях предоставления информации и дачи
разъяснений, могут приглашаться иные лица, а также должностные лица
Магаданской области, в должностные обязанности которых входит
рассмотрение вопросов, которые выносятся на заседание Совета. В
голосовании указанные лица не участвуют.».
1.2. Состав общественного Совета по вопросам охраны объектов
культурного наследия в Магаданской области, утвержденный указанным
постановлением, изложить в редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «08» апреля 2019 г. № 241-пп

«С О С Т А В
общественного Совета по вопросам охраны объектов культурного
наследия в Магаданской области
Савченко
Татьяна Александровна

заместитель председателя Правительства
Магаданской области, председатель совета

Юферева
Виктория Викторовна

начальник отдела по охране объектов
культурного
наследия
Правительства
Магаданской
области,
заместитель
председателя совета

Христолюбова
Ирина Юрьевна

главный специалист отдела по охране
объектов
культурного
наследия
Правительства
Магаданской
области,
секретарь совета
Члены Совета:

министр культуры и туризма Магаданской
Горлачева
Людмила Александровна области
Довгань
Наталья Юрьевна

заместитель руководителя управления главный архитектор управления архитектуры
и градостроительства Магаданской области

Ефимов
Сергей Павлович

главный научный сотрудник экспозиционноисследовательского отдела Магаданского
областного государственного бюджетного
учреждения
культуры
«Магаданский
областной краеведческий музей»

Кадулин
Евгений Сергеевич

руководитель управления архитектуры и
градостроительства Магаданской области
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Казетов
Юрий Михайлович

заместитель
мэра
(по согласованию)

Колосова
Елена Валентиновна

председатель
Магаданской
областной
общественной
организации
«Союз
архитекторов России» (по согласованию)

Лебединцев
Александр Иванович

кандидат исторических наук, заведующий
сектором археологии и истории лаборатории
истории
и
экономики
Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки
Северо-Восточный
комплексный
научно-исследовательский
институт
им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения
Российской академии наук (по согласованию)

Слободин
Сергей Борисович

кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник сектора археологии и
истории лаборатории истории и экономики
Федерального государственного бюджетного
учреждения
науки
Северо-Восточный
комплексный
научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило Дальневосточного
отделения Российской академии наук
(по согласованию)

Троицкий
Вениамин Юрьевич

заместитель
мэра
(по согласованию)

Чернова
Вероника Павловна

заместитель министра культуры и туризма
Магаданской области.
________________ ».

города

города

Магадана

Магадана

