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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН
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г. Улан-Удэ

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Республики Бурятия от 17Л1.2014 №003-661 «Об утверждении состава

экспертной комиссии»

В связи с кадровыми изменениями в Министерстве культуры 
Республики Бурятия, приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства культуры 
Республики Бурятия от 17.11.2014 №003-661 «Об утверждении состава 
экспертной комиссии», изложив состав экспертной комиссии для 
проведения экспертизы представлений на соискание Государственной 
премии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 
программы в области искусств, профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении Республики Бурятия, реализующих 
образовательные программы в области искусств, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу искусств, народного творчества и образования (Попова Н.Р.) 
обеспечить организационно-технические условия работы экспертной 
комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Республики Бурятия - председателя 
Комитета экономики и правовой работы Б.В. Цыбикова.

Министр С.Б. Дагаева

Арсаланова Б.Б.
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Состав экспертной комиссии для проведения экспертизы 
представлений на соискание Государственной премии для лиц, 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы в области искусств, профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении Республики Бурятия, 

реализующих образовательные программы в области искусств

1. Дагаева С.Б. -  министр культуры Республики Бурятия, 
председатель экспертной комиссии;

2. Цыбиков Б.В. -  заместитель министра культуры Республики 
Бурятия, заместитель председателя экспертной комиссии;

3. Попова Н.Р. -  начальник отдела искусств, народного творчества и 
образования Министерства культуры Республики Бурятия;

4. Ковалева И.В. -  председатель Комитета по культуре г. Улан-Удэ 
(по согласованию);

5. Турбянов Б.Б. -  директор ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. 
Чайковского»;

6. Борисова А.А. -  заместитель директора по научно-методической 
работе ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»;

7. Арсаланова Б.Б. -  главный специалист-эксперт отдела искусств, 
народного творчества и образования Министерства культуры Республики 
Бурятия.


