
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 13 июля 2018 года № 189-Пр

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

18 июля 2018 года

О создании организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 100‑летию 
Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Саратовского театра юного зри-
теля им. Ю. П. Киселева:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Саратовского 
театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева, (далее – оргкомитет) в составе согласно приложению.

2. Оргкомитету до 15 августа 2018 года разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
100-летия Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева.

3. Министерству информации и печати области организовать освещение хода подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 100-летию Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева, в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Гречушкину В. В.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 13 июля 2018 года № 189-Пр 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных 100‑летию Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева

Радаев В. В. - Губернатор области, председатель организационного комитета;
Гречушкина В. В. - заместитель Председателя Правительства области, сопредседатель организационного комитета;
Гаранина Т. А. - министр культуры области, сопредседатель организационного комитета;
Барсуков А. Ю. - директор государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр 

юного зрителя им. Ю. П. Киселева», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Бакал С. В. - первый заместитель министра информации и печати области – начальник управления 

информационного взаимодействия, мониторинга и реализации целевых программ;
Белякова Р. И. - председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 
(по согласованию);

Бородянская В. В. - председатель комитета по туризму области;
Горячева О. В. - министр области – руководитель аппарата Губернатора области;
Зюзин С. Ю. - министр по делам территориальных образований области;
Кошелев С. В. - исполняющий обязанности министра финансов области;
Ландо А. С. - председатель Общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
Ошеров Ю. П. - художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры 

«Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю. П. Киселева»;
Седова И. В. - министр образования области;
Точилкин П. Г. - управляющий делами Правительства области;
Щербакова Е. Ю. - министр внутренней политики и общественных отношений области.


