
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

15.02.2023                                                                                                              № 47-р 
 

 

О подготовке и проведении межрегионального  

конкурса «Народные промыслы» 

 

 

1. В целях сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов и ремесел, а также усовершенствования творческого потенциала  

и мастерства специалистов народных промыслов провести 2 – 3 июня 2023 года 

межрегиональный конкурс «Народные промыслы» на территории Томской 

области. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

межрегионального конкурса «Народные промыслы» (далее – рабочая группа) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. 

4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент профессионального образования Томской области. 

6. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить информационное сопровождение межрегионального конкурса 

«Народные промыслы» в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области   А.М. Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 
Калинюк Ю.В. 

0215ko05.rgp2023 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 15.02.2023 № 47-р 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению межрегионального 

конкурса «Народные промыслы» 

 

Кнорр  

Андрей Филиппович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по агропромышленной политике  

и природопользованию – председатель рабочей 

группы 

 

Огородова  

Людмила Михайловна 

– заместитель Губернатора Томской области  

по научно-образовательному комплексу и цифровой 

трансформации – заместитель председателя рабочей 

группы 

 

Важова  

Лариса Валерьевна 

– заместитель начальника Департамента по культуре 

Томской области 

 

Волк  

Павел Леонидович 

– начальник Департамента по культуре Томской 

области 

 

Данильчук  

Николай Александрович  

– Глава Асиновского района Томской области  

(по согласованию) 

 

Дроздова  

Светлана Ивановна 

– заведующая отделом народных промыслов и ремесел 

областного государственного автономного 

учреждения культуры «Дворец народного творчества 

«Авангард»  

 

Жевлакова  

Оксана Валерьевна 

– руководитель службы управления персоналом  

ООО «Томлесдрев» (по согласованию) 

 

Ивонина  

Елена Владимировна 

– председатель комитета образовательных программ  

и проектов Департамента профессионального 

образования Томской области 

 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области – секретарь рабочей 

группы 

 

Никитчук  

Ксения Леонидовна 

– и.о. начальника Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области 
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Рябченко  

Даниил Олегович 

– генеральный директор ООО «Монолит-Строй»  

(по согласованию) 

 

Салищева  

Оксана Юрьевна 

 

– директор ООО «Богара» (по согласованию) 

Севостьянов  

Алексей Владимирович 

– начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области 

 

Чепеньков  

Игорь Сергеевич 

– управляющий Томского отделения ПАО «Сбербанк 

России» (по согласованию) 

 


