
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 22.04.2015 г.- № 
Челябинск 

382-р 

О проведении Всероссийского 
Ильменского фестиваля 
авторской песни 

В целях сохранения и преумножения российского культурного наследия, 
приобщения молодежи к музыке, поэзии, туризму, к нравственным 
общечеловеческим ценностям, сохранения и пропаганды лучших образцов 
авторской песни, выявления молодых 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 12 по 14 июня 2015 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). 

3. Определить главным организатором Всероссийского Ильменского 
фестиваля авторской песни Министерство культуры Челябинской области 
(Бетехтин А.В.). 

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 Ильменского фестиваля авторской 
песни. 

5. Рекомендовать главе администрации Миасского городского округа 
Третьякову С.В. Qe«®atj^BaTb инфраструктуру Всероссийского Ильменского 
фестиваля автс " ^ 

6. Настой шие подлежит официальному опубликованию. 

Б.А. Дубровский 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Челябинской области 
от 22.04. 2015 г. № 382-р 

Состав 
организационного комитета по проведению 

Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни 

Евдокимов В.М. 

Бетехтин А.В. 

Третьяков С.В. 

Гришина Е.Д. 

Захаров А.В. 

Орлова Л.В. 

Пивоваров А.С. -

Сиротин О.Ю. 

заместитель Губернатора Челябинской области, 
председатель организационного комитета 
Министр культуры Челябинской области, заместитель 
председателя организационного комитета 
глава администрации Миасского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию) 
председатель правления Благотворительного фонда 
культурных инициатив Олега Митяева (по согласованию) 
заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Челябинской области (по защите, мониторингу и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник 
управления гражданской защиты (по согласованию) 
директор муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры» Миасского городского округа 
(по согласованию) 
заместитель начальника отдела организации охраны 
общественного порядка на улицах и при проведении 
массовых мероприятий - начальника отделения 
организации охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий 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) 
президент национального парка спорта и туризма 
«Тургояк» (по согласованию) 



Ткачев В.И. 

Харюшин В.В, 

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


