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ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

 4 февраля 2021 г. № 53-р 
 

г.Пенза 

 
О проведении в Пензенской области 

Года культурного и духовного наследия  
 

В целях популяризации в Пензенской области историко-культурного 
наследия, руководствуясь Уставом Пензенской области и Законом Пензенской 
области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" 
(с последующими изменениями): 

1. Провести в 2021 году в Пензенской области Год культурного и 
духовного наследия. 

2. Создать организационный комитет по проведению Года культурного и 
духовного наследия в Пензенской области и утвердить его состав согласно 
приложению к настоящему распоряжению.  

3. Организационному комитету до 12.02.2021 разработать и утвердить 
план основных мероприятий по проведению Года культурного и духовного 
наследия в Пензенской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Пензенской области принять участие в проведении Года 
культурного и духовного наследия в Пензенской области. 

5. Департаменту информационной политики и средств массовой 
информации Пензенской области обеспечить освещение мероприятий, 
проводимых в рамках Года культурного и духовного наследия в Пензенской 
области. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские 
губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы культуры, искусства и реализации государственной политики в 
развитии туризма. 

 
 
 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Пензенской области 

04.02.2021  № 53-р 

 
 

С О С Т А В 
организационного комитета  

по проведению Года культурного и духовного наследия 
в Пензенской области 

 
Белозерцев И.А.  - Губернатор Пензенской области (председатель органи-

зационного комитета)  
   

Ягов О.В.  - заместитель Председателя Правительства Пензенской 
области (заместитель председателя организационного 
комитета) 

   

Маслов П.С.  - начальник Управления внутренней политики Пра-
вительства Пензенской области (заместитель пред-
седателя организационного комитета) 

   

Карпов В.В.  - заместитель Министра культуры и туризма Пензенской 
области (секретарь организационного комитета) 

   

Архипкин А.А.  - председатель общественной организации "Местная 
чувашская национально-культурная автономия Неверкин-
ского района" (по согласованию) 

   

Бакалова Е.В.  - председатель общественной организации "Местная 
мордовская национально-культурная автономия города 
Пензы" (по согласованию) 

   

Бибарсов З.Х.  - председатель Комитета по делам архивов Пензенской 
области 

   

Воронков А.Г.  - Министр образования Пензенской области  
   

Иоффе Л.В. - начальник Департамента  градостроительства и архи-
тектуры Пензенской области - главный архитектор 
Пензенской области 

   

Курдова Т.В.  - Министр культуры и туризма Пензенской области  
   

Лидин В.К.   - Председатель Законодательного Собрания Пензенской 
области (по согласованию) 

   

Лузгин А.В.  - глава администрации города Пензы (по согласованию)  
   

Ляшков М.Ю.  - генеральный директор ООО "Центр кластерного 
развития" (по согласованию) 

   

Оникиенко С.Б.  - председатель Комитета Пензенской области по охране 
памятников истории и культуры 

   

Первушкина Е.Г.  

 

- председатель правления областной общественной 
организации "Региональная мордовская национально-
культурная автономия Пензенской области" (по сог-
ласованию) 
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Пиксин Н.Н.  - генеральный директор ЧУ "Историко-культурный 

фестиваль "Даншинофест" (по согласованию)  
   

Пучков Е.С.  - атаман региональной общественной организации 

"Добровольное общественно-патриотическое объеди-

нение "Пензенский союз казаков" (по согласованию) 
   

Сухова О.А.  - декан историко-филологического факультета Педа-

гогического института имени В.Г. Белинского ФГБОУ 

ВО "Пензенский государственный университет" 

(по согласованию)  
   

Тархова А.А.  - начальник отдела культурно-проектной деятельности 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный универ-

ситет" (по согласованию) 
   

Теплицкая М.А. - председатель правления Ассоциации "Ремесленная 

палата Пензенской области" (по согласованию)  
   

Туктаров Ж.З.  

 

- председатель правления региональной общественной 

организации "Татарская национально-культурная авто-

номия Пензенской области" (по согласованию) 
   

Шнайдер Е.В.  - начальник Департамента информационной политики и 

средств массовой информации Пензенской области. 

 

 

_________ 

 


