
                                                             
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПРИКАЗ 
 
28.06.2019 №________         

г. Тюмень 

 
О внесении изменений в составы  
Наблюдательных советов 
 
 

В связи с кадровыми изменениями в Департаменте культуры 
Тюменской области, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждения»,  

 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Изложить Приложения 1-5 к приказу от 28.12.2017 «Об утверждении 
новых и изменении действующих составов Наблюдательных советов» 
в новой редакции, в соответствии с Приложениями 1-5 к настоящему 
приказу. 

2. Отменить приказ Департамента культуры Тюменской области от 
24.06.2019 № 232 «Об утверждении новых и изменении действующих 
составов Наблюдательных советов». 

3. Заведующей сектором кадрового и документационного обеспечения 
управления государственной политики в сфере культуры и искусства 
Департамента культуры Тюменской области (Шубина Н.В.) 
осуществить направление настоящего приказа руководителям 
государственных автономных учреждений культуры Тюменской 
области. 

4. Рекомендовать руководителям государственных автономных 
учреждений культуры Тюменской области довести до сведения 
работников учреждений информацию о составе Наблюдательного 
совета, обеспечить свободный доступ их к настоящему приказу в 
помещении автономного учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор                                                                  Е.В. Майер 

 
 
 
 
 
 



 

 
   

Приложение №3 к приказу 
Департамента культуры Тюменской 
области №_______ 
от_________________ 

 
СОСТАВ 

наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения культуры 

Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени 
Дмитрия Ивановича Менделеева» 

 

Представители 
учредителя: 

1. Майер 

Елена Владимировна 

Председатель 
наблюдательного совета, 
директор Департамента 
культуры Тюменской области 

 2.  Мальцан 

Олег Станиславович 

начальник управления 
финансов и развития отрасли 
Департамента культуры 
Тюменской области 

Представитель 
Департамента 
имущественных 
отношений 
Тюменской 
области:  

3.  Авилова 

Марина Николаевна 

главный специалист отдела по 
управлению областной 
собственностью Департамента 
имущественных отношений 
Тюменской области (по 
согласованию) 

Представитель 
учреждения: 
 

4. Волынкина 

Татьяна 
Михайловна 

начальник отдела организации 
управления документными 
потоками ГАУК ТО «Тюменская 
областная научная библиотека 
имени Дмитрия Ивановича 
Менделеева» (по 
согласованию)  

Представители 
общественности: 

5. Войнова 

Наталья Васильевна 

председатель Тюменской 

межрегиональной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры  
(по согласованию 

6. Яркова Лариса 
Витальевна  

ветеран отрасли «культура» 
(по согласованию) 

 

7. Мокшина 

Анна Давыдовна 

ветеран отрасли «культура» 
(по согласованию) 

   
 

 

 

 


