
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

 
Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

19.12.2019 №   5343 
Великий Новгород 
 
О внесении изменения в состав 
совета по культуре при  Мэре 
Великого Новгорода 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

внести изменение в состав совета по культуре при Мэре Великого 

Новгорода, утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода 

от 30.09.2011 № 4239, изложив его в следующей редакции: 

"СОСТАВ 
совета по культуре при Мэре Великого Новгорода 

 
Бусурин С.В. - Мэр Великого Новгорода, председатель совета 
Кормановская И.Р. - заместитель Главы администрации Великого 

Новгорода, заместитель председателя совета 
Хиврич К.В.  - председатель комитета культуры и молодежной 

политики Администрации Великого Новгорода, 
секретарь совета 

     Члены совета:   



Алексеева Н.В. - художественный руководитель муниципального 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
"Новгородский театр для детей и молодежи 
"Малый" 

Бурьяк М.К. - директор муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования "Новгородская 
детская музыкальная школа русского фольклора" 

Васильев О.А. - директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Новгородская 
детская художественная школа" 

Задворнев А.Н.  
 

- специалист департамента по связям с обществен-
ностью производственного акционерного общества 
"Акрон" (по согласованию) 

Конюхова О.С. - заместитель генерального директора федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры "Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник" по научно-
просветительской работе (по согласованию) 

Макарова О.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Библиотечный центр для детей и 
юношества "Читай-город" 

Малышев А.П. - художественный руководитель муниципального 
бюджетного учреждения культуры и искусства 
"Городской духовой оркестр" 

Маркова Н.В. - генеральный директор областного автономного 
учреждения культуры и искусства "Новгородское 
областное театрально-концертное агентство"  
(по согласованию) 

Митюнов А.Г.  - Председатель Думы Великого Новгорода  
(по согласованию) 

Попова Н.Н.  - директор автономной некоммерческой организации 
"Центр музыкальных древностей В.И. Повет-кина" 
(по согласованию) 

Попова О.Б. - директор муниципального автономного учрежде-
ния культуры "Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив "Диалог" 

Раненко М.Э. - исполняющий обязанности директора государст-
венного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения "Новгородский областной 
колледж искусств им. С.В. Рахманинова"  
(по согласованию) 

Ромашко А.К. - депутат Думы Великого Новгорода (по согласо-



ванию) 
Скрыник Н.Н. - председатель Новгородской региональной орга-

низации Российского профессионального союза 
работников культуры (по согласованию) 

Уварова О.В. - директор муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования "Новгородская 
детская музыкальная школа № 1 имени  
С.В. Рахманинова" 

Черепанова А.Ф.  - депутат Думы Великого Новгорода (по согласо-
ванию) 

Шевелёв М.В. - директор муниципального автономного учрежде-
ния культуры "Дворец культуры и молодежи 
"ГОРОД" 

Шумский В.П. - председатель правления Новгородской региональ-
ной организации Всероссийской творческой 
общественной организации "Союз художников 
России" (по согласованию) 

Яковлева Т.В.  - заместитель Председателя Думы Великого 
Новгорода (по согласованию)". 

 
 
Мэр Великого Новгорода  С.В. Бусурин 

 
 


