
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 марта 2021 года № 8 -р з

Иркутск

гО создании организационного "'комитета по 
подготовке и празднованию 85-летия со дня 
рождения писателя Валентина Григорьевича 
Распутина и драматурга Александра 
Валентиновича Вампилова в 2022 году

В целях подготовки и проведения в 2022 году праздничных 
мероприятий, приуроченных к 85-летию со дня рождения писателя
В.Г. Распутина и драматурга А.В. Вампилова, руководствуясь 
частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года №  1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области»:

1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию 
85-летия со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина и 
драматурга Александра Валентиновича Вампилова в 2022 году (далее -  
организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

С.П. Замарацкая



УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Губернатора Иркутской области
от31 марта 2021 годд№ 8 -р з

Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 
85-летия со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина и 

драматурга Александра Валентиновича Вампилова

Замарацкая 
Светлана Павловна

заместитель Г убернатора Иркутской области, 
председатель организационного комитета по 
подготовке и празднованию 85-летия со дня 
рождения писателя Валентина Григорьевича 
Распутина и драматурга Александра 
Валентиновича Вампилова (далее 
организационный комитет);

Дячук
Руслан Александрович

заместитель министра -  начальник финансового 
управления министерства культуры и архивов 
Иркутской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Караулова 
Анна Николаевна

советник министерства культуры и архивов 
Иркутской области, секретарь организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:

Апанович
Елена Владимировна

заместитель министра образования Иркутской 
области;

Баранов
Юрий Иванович

директор областного государственного
автономного учреждения «Иркутский Дом 
литераторов»;

Кутищева заместитель директора по организационно-
Вера Ивановна методической работе государственного

бюджетного учреждения культуры Иркутская 
областная универсальная научная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации;



Лосева
Ольга Владимировна

Медведева 
Г алина Витальевна

Миронов 
Артем Сергеевич

Распутин
Сергей Валентинович

Сальников 
Андрей Иванович

Середин
Алексей Владимирович

Сагадарова
Валентина
Владимировна

Скиф
Владимир Петрович

Солуянова 
Г алина Анатольевна

Старикова
Надежда
Константиновна

Стрельцов
Анатолий Андреевич

Ступин
Сергей Геннадьевич

вдова писателя В.Г. Распутина (по согласованию);

директор государственного бюджетного
учреждения культуры Иркутской области
«Региональный центр русского языка, фольклора 
и этнографии»;

заместитель министра по молодежной политике 
Иркутской области;

сын писателя В.Г. Распутина (по согласованию);

директор областного государственного
автономного учреждения культуры «Иркутский 
областной кинофонд»;

протоирей, настоятель Князе-Владимирского 
храма города Иркутска (по согласованию);

заместитель мэра по социальным вопросам 
муниципального образования «Аларский район» 
Иркутской области (по согласованию);

внештатный советник по культуре Губернатора 
Иркутской области (по согласованию);

директор государственного автономного 
учреждения культуры Иркутской области
«Культурный центр Александра Вампилова»;

исполняющая обязанности председателя
муниципального казенного учреждения «Комитет 
по культуре» муниципального образования 
«Аларский район» Иркутской области (по 
согласованию);

директор областного государственного
автономного учреждения культуры Иркутский 
академический драматический театр
им. Н.П. Охлопкова;

директор государственного автономного
учреждения культуры Иркутский областной 
краеведческий музей;
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Сулейманова 
Лариса Александровна

Ташлыкова 
Марина Борисовна

Токарев
Виктор Степанович 

Тябутова
Ирина Николаевна 

Чемезов
Сергей Николаевич

Чернышев 
Антон Сергеевич

Заместитель Г убернатора 
Иркутской области

директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Иркутская областная 
универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского;

директор Института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет» (по
согласованию);

директор государственного автономного
учреждения культуры Иркутский областной театр 
юного зрителя им. А. Вампилова;

директор государственного бюджетного
учреждения культуры «Иркутская областная
юношеская библиотека им. И.П. Уткина»;

мэр районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» (по согласованию);

начальник управления культуры комитета по 
социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска (по согласованию).

С.П. Замарацкая


