
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

ОЯм Л)/9 № ЯЗУ /с1/ -A f
г. Хабаровск

Об аттестационной комиссии

Во исполнение и. 2.1.2 Регламента работы аттестационной комиссии 
министерства культуры Хабаровского края, утвержденного приказом! 
министерства культуры края от 13 октября 2014 г. № 449/01-15 «О создании 
аттестационной комиссии»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав аттестационной комиссии министерства культуры края. ;
1.2. График заседаний аттестационной комиссии министерства 

культуры края на 2019/2020 учебный год.
2. Признать утратившим силу приказ министерства культуры края 

от 31 августа 2018 г. № 229/01-15 «Об аттестационной комиссии».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра культуры края Лоскутникову М.А.
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приказом министерства 
культуры Хабаровского края

от Ж 0  3 ЗФ/o f -  /5" \

УТВЕРЖДЕН

СОСТАВ
аттестационной комиссии 

министерства культуры Хабаровского края

Лоскутникова Марина 
Александровна

первый заместитель министра культуры -j 
председатель аттестационной комиссии

Купченко Ирина 
Александровна

заместитель министра культуры края, 
заместитель председателя аттестационной 
комиссии

Лупаенко Юлия 
Владимировна

Члены комиссии:

заместитель начальника управления Ч 
начальник отдела образовательной, 
аналитической деятельности ц 
взаимодействия с муниципальными 
образованиями управления культурной 
политики министерства культуры края] 
секретарь аттестационной комиссии

Михайленко Лариса 
Алексеевна

Мосин Игорь 
Эдуардович
Тенынова Ольга 
Николаевна

Родионова Екатерина 
Сергеевна

Цветкова Юлия 
Константиновна

заместитель директора по учебной работе 
КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств», кандидат искусствоведения] 
председатель Дальневосточного
межрегионального отделения «Союз 
композиторов России»
директор КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 
колледж искусств»
председатель Хабаровской краевой 
организации профсоюза работников
культуры (по согласованию)
и. о. заместителя директора по научно- 
методической работе КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств», 
кандидат педагогических наук
начальник управления кадровой,
документационной работы и
информационной безопасности
министерства культуры края. !



приказом министерства 
культуры Хабаровского края

от 23?/о)-/£

УТВЕРЖДЕН

ТРАФИК
заседаний аттестационной комиссии 

министерства культуры Хабаровского края 
на 2019/2020 учебный год

№
п/п Дата заседания

Сроки подачи пакета 
документов и материалов 

(не позднее)

1 . 10 сентября 2019 г. 24 июля 2019 г.

2. 24 октября 2019 г. 11 сентября 2019 г.

3. 28 ноября 2019 г. 11 октября 2019 г.

4. 26 декабря 2019 г. 14 ноября 2019 г.

5. 30 января 2020 г. 12 декабря 2019 г.

6. 27 февраля 2020 г. 10 января 2020 г.

7. 26 марта 2020 г. 13 февраля 2020 г.

8. 23 апреля 2020 г. 12 марта 2020 г. |

9. 28 мая 2020 г. 10 апреля 2020 г.


