
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

18.06.2014                                                                                                              №   199 

                      
      г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в состав Комиссии по назначению стипендий 

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и 

талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства,      

и Положение о порядке назначения стипендий ведущим деятелям культуры 

и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства 
 

 

 В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 06.09.2005  

№ 726 «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства», в целях организации деятельности Министерства культуры 

Свердловской области по назначению стипендий ведущим деятелям культуры и 

искусства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в состав Комиссии по назначению стипендий ведущим 

деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 17.06.2013 № 187 «О внесении 

изменений в приказ Министра культуры и туризма Свердловской области от        

26 марта 2012 года № 110 «О составе комиссии по назначению стипендий 

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере искусства», заменив в п. 3 слова 

«Коробов Александр Петрович» словами «Войня Алексей Викторович». 

2. Внести в Положение о порядке назначения стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства, утвержденное приказом 

Министра культуры и туризма Свердловской области от 21.06.2011 № 178          

«Об утверждении Положения о порядке назначения стипендий ведущим деятелям 



2 

 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства, состава Комиссии по 

назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства», заменив в абзацах 3 и 4 пункта 1.1 слова «10 стипендий» словами                   

«15 стипендий». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. Министра культуры 

Свердловской области                                                                              В.Г. Мантуров                                                                                                               
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


