
Губернатор Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
, 26 декабря2022r. Nq_*ЦЭ-

О впесении изменеший в распоряжеЕие
Губерпатора Калужской областп
от 14.08.2019 Ns 136-р <<О кипокомиссци
Калужской областп> (в ред.
распоряжепий ýбернатора Капужской
области от 2t,02,2020 }lb 23,р,

расшоряжеlпае) следующие измонениrI :

1. Пункт 4;6 раздела 4 <Дорядок работы Кинокомисоии>) приJIожеНия Ng 1

<Лоложение о кинокомиgоии КагужскоЙ облаоти>> к распорюкению ПОСЛё СПОВа

(Iqулътуры)) допопнить сповами (и туризмa)).
2. Прrагlожение М 2 кСостав кинокомиссии КатrужскоЙ ОбПаОТИ>

к расцорд2кению изложитъ в новой редакIIии согпасно приложению к настояще}ry

распорfiкению.

Губернатор В.В. Шапша
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в соответствйи о Залсошом Калужской обпасту{ ко нормативных щ)авовых
актa>( органов гооударотвенной вдасти Кшtужокой фласти>: 

;

Внести в распорякение Губернатора,,Iýаfiужской области от 14.08.2019

Ns 136:Р ко киноКомиосиИ КагryжскОй обпастб (в ред.распорffкений Губернатора
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чв. гчg л ýý
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нарOдпого творчества и кино



Горобчов
Констаrrгин Михайлови.I

Суслов
, Павел Алоксаншlови1I

Ленц
Ольга Эдуардовна

члены кинокомиссии;

Аникеев
Алекоандр Сергеевич

Б'ессонов
Виталий АнатольевиII

,Щикарева
Опьга Борисовна

Есин
Егор Вячеспавович

Ипьица
Юлия Александровна

Приложение
к раопоряжвнию Губернатора
Кагryжской области
от ,, 26.|2.2022_J{h ts.q-p ,

кПриложение ЛЬ 2
к распоряжению Губернатора

жtfril;r,ък,ff.,

состАв
кипокомиссии Калужской области

- заместитель Губернатора Калужской области,

председатепЁ кинокомисоий

- миниотр культуры и турЙзма Кагryжской обласпл,

заместитель председадеJUI кинокомиссии

- дIФскtор государственного бюджgгного

уIреждениrI культlrры Каrryжокой области к.Щом

народного тtsорчества и кино <Щентрагlьный>>,

сеIФетаръ кинокомисоии (по согласованшо)

- министр образоваrrия и ЕаукиКалужокоЙ области

генера;ьншй дирекгор ,государственного

бюддсетного }гфеждениrI Iryльтуры Катrужёкой
обпаgги <Катryжский объединеlтный музей-

заповедник) (по оогпасовашшо)

руководитепъ Пролакшщругш <<Вместе>

(по согпасованш,о)

методист по составпению кинопрограмм
государственного. . бюдд<gгIIого учреждения
культуры Кагryжскоfi обпасти <Дом народного
творчества и..' ,кино <Щеirrршьшый>
(по согласованrtо)

начаJIьник отдела искусстtsа, народIIого творчества
и реаJIизаIryIи программ управпенIц
госудФствешrой поддержки lryльтуры, искусства
и народIого творчества министерства культуры
и TypI,rзMa Калужской област*r



Кабанов
Кирилл Ва;rерьевич

Карленко
Елена Валерьевна

Козпов
николай Василъевич

Латьтшев
олег Львович

Лесик
Елена Владимировна

Мартынов
Роман Сергеевич

2

кандидат психопогиIIескrD( наук, доцент кафедры
псI.D(ологии развитиrI и образоваш,lя федерапьного
государственного бюдкЕгного образоватеJIьного

учреждения высшего образования
<<Кагryжокий государOтвенrrый университет
им. К.Э. Щиолковского)) (по согласованшо)

заместитель начаJIьника отдела начапьник
отделениrI пропаганды безопасности дорожного
двюкен}Iя отдепа органшационно-аIIаJIитической

работы и, пропаганды безопасности дорожного
двшкения Управления Государственной шIспекции
безоцасности дорожного движеlJиrI Управления
Министерства вЕуцренIIID( дел Росоийской
Федерации по
(по согласованшо)

Кагryжской области

начсшьник управленшI по связям
с общественностью и коммуникациrIм в сфере
зш)авоохранениrI миЁистерства здравоохранения
Кагryжской обпасти

- гпава админисц)ашIи муЕиципального района
<<Медынокий район> (по согпасованшо)

- дIфешор государствеIIного бюджегного
профессиоЕ{lJIьного образовательногQ учреждениrI
Катryжской области <Катryжский обласштой

' колледж rryльтуры и искусств> (цо согласованшо)

- Еаq€шьЕик отдела информшrwи и общественных
связей Угlравпения Млшtичгеротва вIтуц)енIIих дел
Российской Федерации по Катгужской области
(по согласованшо)

- заJ\4естIIтель начаJIьника Уrrравления Федера.гtьной
с.гryжбьт войск ЕационаJIьной гвардии Российской
Федераlши по Кагryжской области - начшlьник
отдопеншI по военно-поlпrгической работе
(Tro согласовашшо)

- заместитель Еачальника отдепа по выявлению
Iфеступлений в
деятельности,

сферах фтшансовой
топливноФнергетического

комIIJIекса, машшIостроениrt, связи управлениrI
экономиIIеокой ; безопаснооти,,и, щротиводействия
коррупции Угrравлениrl Министеротва BrтyTpeHEITx

дел Российокой Федерации по Каrужской области
(по согласованшо)



Монахов
Дмrгрrй Владимир.ович

Мячиков
Алоксей Зиёридинови.i

Родионова
Ольга Юръевна

Сазонов
Сергей Владимlарови1I

Самофалова
Екатерина Алексаншl овна

Сердокор
Опег Эдуардович

Серяков
Алексаншl Альбертович

Угольников
Игорь СташлсдавовиII

Чулаков
Евгений Евгеньевич

3

директор автономной некоммерческой
оргаýизации <Купьтурно-исторшIеский цеЕгр
<<Возрождение)) (по согласованиrо)

генеральный гФодосер общества с ограниченной
ответственностью продюсерского цеIIтра
<КалугафиJIъм) (по согласованшо)

дирекгор автономной некоммерческой
организации для поддержки социапьно значимьIх,
военно-иот9ричеок}тr( и пац)иотшIеских проекгов
<<9 мая> (по согласованшо)

заместителъ начаJIъника отдола оргаЕизации
пожаротушения управлениrI организации
пожаротушения и проведения авариfшо-
спасательньD( работ Гпавного управпениrI
Министерства Российокой Федерации по делам

цраrкданской обороны, ч)езвычайкым сиlуациJIм
и диквидации последQтвлй спп<ийных бедствий
по Кагryжской обпасти (по согJIасованию)

начаJIъника_ заместитель управленI,Iя
по информачионной политике Администрацш,I
Губернатора Каrrужской обпасти начапъник
отдела пресс-оlryжбы Губернатора
и Правшгельотва Кагryжской обласшт

- министр спортаКатrужской обласпа

первый заместитепь Городского Гоповы города
Калупл (по согласованиrо)

генераJБный директор киЕостуми <Фоенфильш>,

чIeH Ассоциации rфодосеров киЕо и тедевидениrI
(по согласоваlrшо)

начаJIьЕик управления по охране объеrсгов
культурного наспедиrI Кагryжской обпасшд>


