
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению заявок  
на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку народных художественных 
промыслов в Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

от 07.05.2019 № 119 
 
 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению заявок  

на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,  
на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 07.05.2019 № 119 «О создании комиссии по рассмотрению заявок  
на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,  
на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 мая, № 21828) изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение).  

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Министр                       В.В. Казакова 
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Приложение 
к приказу Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области 
от _______________ № ____________ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на поддержку народных 

художественных промыслов в Свердловской области 
 

1. Копелян 
Евгений Александрович 

– Заместитель Министра инвестиций  
и развития Свердловской области, 
председатель комиссии 

2. Иванова 
Екатерина Вячеславовна 

– начальник отдела развития туризма 
и туристской инфраструктуры 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии 

3. Горбунова  
Мария Игоревна 

– главный специалист отдела развития туризма 
и туристской инфраструктуры Министерства 
инвестиций и развития Свердловской 
области, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

4. Чебан 
Ольга Валентиновна 

– главный специалист отдела развития туризма 
и туристской инфраструктуры Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 

5. Черепанова 
Юлия Геннадьевна 

– начальник финансово-экономического  
отдела – главный бухгалтер Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 

6. Менделев  
Александр Александрович 

– заместитель начальника отдела развития 
туризма и туристской инфраструктуры 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

 
 


