
ГУБЕРНАТОР  ЧЕПЯБNНСКОй  ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от   27.05.2021 г.  х   57I-р  
Челябинск  

О  проведении  в  2021 году  
Всероссийского  Ильменского  
фестиваля  авторской  песни  

В  целях  сохранения  и  преумножения  российского  культурного  наследия, 
приобщения  молодежи  к  музыке, поэзии, туризму, к  нравственным  
общечеловеческим  ценностям, пропаганды  лучших  образцов  авторской  песни, 
выявления  молоды  авторов  и  исполнителей, воспитания  культуры  общения, 
установления  творческих  контактов  между  клубами  авторской  песни  
Уральского  региона  и  других  регионов  Российской  Федерации, организации  
активного  культурного  досуга  населения  Челябинской  области: 

1. Провести  с  25 по  27 июня  2021 года  в  Миасском  городском  округе  
(горнолыжный  курорт  «Солнечная  долина») Всероссийский  Ильменский  
фестиваль  авторской  песни. 

2. Создать  организационный  комитет  по  проведению  Всероссийского  
Ильменского  фестиваля  авторской  песни  и  утвердить  его  состав  (прилагается ). 

З. Министерству  культуры  Челябинской  области  (Бетехтин  А.В.) 
организовать  проведение  Всероссийского  Ильменского  фестиваля  авторской  
песни. 

4. Настоящее  распоряжение  подлежит  официальному  опубликованию . 

А.Л. Текслер  



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  27.05. 2021 г. Ns  57I—р  

Состав  
организационного  комитета  по  проведению  

Всероссийского  Ильменского  фестиваля  авторской  песни  

Евдокимов  В.М. 	— заместитель  Губернатора  Челябинской  области, 
председатель  организационного  комитета  

Бетехтин  А.В. 	— Министр  культуры  Челябинской  области, заместитель  
председателя  организационного  комитета  

Бабаев  Р.М. 	— художественный 	руководитель 	Всероссийского  
Ильменского  фестиваля  авторской  песни  (по  
согласованию ) 

Борадачев  В.В. 	— первый  заместитель  главы  Миасского  городского  округа  
(по  социальным  вопросам) (по  согласованию ) 

Васильев  А.И. 	— заместитель  начальника  управления  надзорной  
деятельности  и  профилактической  работы  Главного  
управления  Министерства  Российской  Федерации  по  
делам  гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  
и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  
Челябинской  области  (по  согласованию ) 

Гришина  Е.Д. 	— председатель  правления  Благотворительного  фонда  
культурных  инициатив  Олега  Митяева  (по  
согласованию) 

Дымова  М.В. 	— начальник  управления  экологического  просвещения, 
работы  с  обращениями  граждан  и  документооборота  
Министерства  экологии  Челябинской  области  

Зацепин  А.С. 	— начальник  Центра  по  противодействию  экстремизму  
Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Челябинской  области  
(по  согласованию ) 

Кузнецов  В.Н. 	— руководитель  службы  безопасности  общества  с  
ограниченной  ответственностью  «Горнолыжный  курорт  
«Солнечная  долина» (по  согласованию ) 

Пивоваров  А.С. 	— заместитель  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) 

Просвирин  Д.О. 	— технический  директор  общества  с  ограниченной  
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ответственностью  «Горнолыжный  курорт  «Солнечная  
долина» (по  согласованию) 

Резаев  Е.А. 

	

	- заместитель  начальника  отдела  организации  дорожно- 
патрульной  службы  и  исполнения  административного  
законодательства 	Управления 	государственной  
инспекции  безопасности  дорожного  движения  Главного  
управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Челябинской  области  (по  согласованию) 

Рейтер  А.В. 

	

	- директор  общества  с  ограниченной  ответственностью  
«Горнолыжный  курорт  «Солнечная  долина» (по  
согласованию) 

Рогожников  П.Г. - заместитель  начальника  отдела  развития  дорожной  
деятельности  управления  дорожного  хозяйства  
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 ) 

Шалашова  М.В. 

	

	- главный  специалист  отдела  оперативной  информации  
Управления  пресс-службы  и  информации  Правительства  
Челябинской  области  

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  

Шиков  Н.В. 

	

	- руководитель  отдела  продаж  общества  с  ограниченной  
ответственностью  «Горнолыжный  курорт  «Солнечная  
долина» (по  согласованию) 

Ярулина  Д.Ф. 

	

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