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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%1^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

1 июня 2015

года

№ 523-р
г. Ижевск

О проведении Бурановского фольклорного фестиваля

В

целях

наследия

сохранения и

народов,

приобщения

популяризации нематериального культурного

проживающих на

детей,

подростков

и

территории Российской Федерации,

молодежи

к

традиционной

народной

культуре:

1.
провести

Министерству

культуры

в

Республике

Удмуртской

и

туризма

Удмуртской

Бурановский

Республики

фольклорный

фестиваль

с 23 по 27 июня 2015 года.

2.

Увеличить Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики

бюджетные

ассигнования

по

виду

расходов

учреждениям на иные цели» целевой статьи

«Субсидии

622

9908005

«Расходы на развитие и

сохранение традиционной народной культуры» подраздела

раздела

0800

и

2017

0801

«Культура»

«Культура, кинематография» Закона Удмуртской Республики

«О бюджете Удмуртской Республики на

2016

автономным

годов» на

500,0

тыс.

2015

год и на плановый период

рублей для

проведения Бурановского

фольклорного фестиваля за счет средств, предусмотренных Министерству

культуры и туризма Удмуртской Республики по виду расходов
бюджетным учреждениям на иные цели» целевой статьи

реализацию Указа Президента Российской Федерации от
№

1356

«О

праздновании

175-летия

612 «Субсидии
9900596 «Расходы на
11 октября 2012 года

со дня рождения П.И.

Чайковского»

подраздела

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
раздела 0800 «Культура, кинематография» Закона Удмуртской Республики «О
бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».

3.

Утвердить

прилагаемый

состав

организационного

комитета

по

проведению Бурановского фольклорного фестиваля.

4.

Рекомендовать

Республике
фестиваля.

принять

органам

участие

в

местного

самоуправления

проведении

Бурановского

в

Удмуртской

фольклорного

5.
на

Контроль

заместителя

за

исполнением

Председателя

настоящего

Правительства

распоряжения

Удмуртской

возложить

Республики

А.Л. Кузнецова.

Председатель Правитез^с^|^
Удмуртской

Pecny6j

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года № 523-р

СОСТАВ
организационного комитета по проведению

Бурановского фольклорного фестиваля

Кузнецов

заместитель

Председателя

Правительства

Андрей Леонидович

Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета

Соловьев

министр

культуры

Владимир Михайлович

Республики,

и

туризма Удмуртской

заместитель

председателя

организационного комитета.

Члены оргкомитета:

Буранова

министр национальной политики Удмуртской

Лариса Николаевна

Республики

Вершинин

Глава

Аркадий Николаевич

«Можгинский район» (по согласованию)

Воронцов

руководитель Агентства

Алексей Николаевич

коммуникаций Удмуртской Республики

Городилова

директор

Марина Эдуардовна

предприятия

муниципального

образования

печати и массовых

государственного

Удмуртской

унитарного

Республики

«Телерадиовещательная

компания

«Удмуртия»
Дерюшева

первый

заместитель министра

Валентина Михайловна

туризма Удмуртской Республики

Ерохин

Глава

Александр Николаевич

«Малопургинскийрайон» (по согласованию)

Загребин

директор

Алексей Егорович

бюджетного учреждения науки «Удмуртский
институт

муниципального

федерального

истории,

языка

культуры

и

образования

государственного

и

литературы

Уральского отделения Российской академии

наук» (по согласованию)
Иванов

директор автономного учреждения культуры

Дмитрий Евгеньевич

Удмуртской Республики «Государственный
цирк Удмуртии»

Козлова

заместитель

директора

Ирина Владимировна

государственного

федерального

бюджетного

учреждения

культуры «Государственный Российский Дом

народного творчества» (по согласованию)
Наумов

Глава муниципального образования «Город

Анатолий Фёдорович

Сарапул» (по согласованию)

Первухин

министр

Александр Сергеевич

Республике (по согласованию)

Перевозчиков

Глава муниципального образования «Город

Владимир Михайлович

Воткинск» (по согласованию)

Прохоров

Глава

Валерий Александрович

«Игринский район» (по согласованию)

Пуртова

директор

Тамара Валентиновна

бюджетного

внутренних

дел

по

муниципального

федерального

Удмуртской

образования

государственного

учреждения

«Государственный

культуры

Российский

Дом

народного творчества» (по согласованию)
Соснина

директор

Надежда Ивановна

Удмуртской

автономного учреждения культуры

Республики

дом народного творчества
Туктарева

методист

Ольга Николаевна

культуры

«Республиканский

- Дом

Бурановского

молодёжи»

сельского

муниципального

Дома

учреждения

культуры «Малопургинская межпоселенческая

централизованная

клубная

система»

(по

согласованию)
Шуклин

директор

бюджетного

Алексей Владимирович

Удмуртской

Республики

народов».

учреждения

«Дом

Дружбы

