
РП/01/45387/23.12.2021 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 27.12.2021 № 659-рп 

 
г. Новосибирск 

 

О наблюдательном совете государственного автономного учреждения культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный художественный 

музей» 

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»: 

1. Создать наблюдательный совет государственного автономного 

учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 

художественный музей» (далее – наблюдательный совет). 

2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 15.11.2016 

№ 422-рп «О наблюдательном совете государственного автономного учреждения 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 

художественный музей»; 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 23.10.2017 

№ 415-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской 

области от 15.11.2016 № 422-рп»; 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 09.06.2020 

№ 203-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской 

области от 15.11.2016 № 422-рп»; 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 10.11.2020 

№ 508-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской 

области от 15.11.2016 № 422-рп». 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников 

 
 

Н.В. Ярославцева 

238 72 30 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Новосибирской области 

от 27.12.2021 № 659-рп 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 

художественный музей»  

 

 

Багрова  

Наталья Викторовна 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова», 

сопредседатель регионального отделения 

общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Новосибирской 

области, член правления Новосибирской 

областной общественной организации «Союз 

женщин Новосибирской области», доктор 

культурологии, доцент (по согласованию); 

Галеева  

Анна Рамилевна 

– куратор специальных выставочных проектов и 

образовательной деятельности экспозиционно-

выставочного отдела государственного 

автономного учреждения культуры 

Новосибирской области «Новосибирский 

государственный художественный музей»; 

Герасёв  

Алексей Дмитриевич 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет», 

доктор биологических наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации (по 

согласованию); 

Иванкин  

Вадим Викторович 

– председатель Новосибирского регионального 

отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников 

России», секретарь Союза художников России, 

заслуженный художник Российской Федерации, 

академик Российской академии художеств, 

профессор (по согласованию); 
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Панфёров  

Андрей Борисович 

– первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Новосибирской 

области, первый заместитель секретаря 

Новосибирского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», руководитель регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое 

общество» в Новосибирской области, 

председатель координационного совета 

Новосибирского регионального общественного 

военно-патриотического движения «Защитник»; 

Тиханов  

Сергей Юрьевич 

– начальник экспозиционно-выставочного отдела 

государственного автономного учреждения 

культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный 

художественный музей»; 

Ушакова  

Надежда Юрьевна 

– ведущий юрисконсульт государственного 

автономного учреждения культуры 

Новосибирской области «Новосибирский 

государственный художественный музей»; 

Филипенко  

Галина Петровна 

– начальник отдела управления имуществом 

департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области; 

Ярославцева  

Наталья Васильевна 

– министр культуры Новосибирской области. 

 

 

 

_________ 




