
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25 января 2010 г. N 18 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "НАРОДНЫЙ МАСТЕР 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ" И ЕЕ СОСТАВА 
 
Во исполнение закона Алтайского края от 06.11.2009 N 78-ЗС "О почетном звании Алтайского 

края "Народный мастер Алтайского края" постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые положение о комиссии по присвоению почетного звания 

Алтайского края "Народный мастер Алтайского края" и состав комиссии по присвоению почетного 
звания Алтайского края "Народный мастер Алтайского края". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П. 

 
Губернатор 

Алтайского края 
А.Б.КАРЛИН 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ "НАРОДНЫЙ МАСТЕР АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 
 
1. Настоящее положение определяет правовой статус комиссии по присвоению почетного 

звания Алтайского края "Народный мастер Алтайского края" (далее - "комиссия"). 
2. Комиссия формируется с целью определения творческих достижений кандидатов, 

претендующих на получение почетного звания Алтайского края "Народный мастер Алтайского 
края" (далее - "звание"). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края, а также настоящим положением. 

4. Комиссия формируется из числа специалистов в области традиционных народных 
промыслов и ремесел, представителей органов государственной власти Алтайского края. 
Комиссия состоит из 10 человек, ее состав утверждается постановлением Администрации 
Алтайского края. 

5. Комиссию возглавляет председатель. В случае его отсутствия руководство деятельностью 
комиссии осуществляет заместитель председателя. 

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, подписывает 
необходимые документы, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач. 

6. Комиссия является постоянно действующим общественно-консультативным органом. 
7. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
объявляет о начале приема документов, необходимых для присвоения звания; 
рассматривает ходатайства и другие документы, предусмотренные законом Алтайского края 

от 06.11.2009 N 78-ЗС "О почетном звании Алтайского края "Народный мастер Алтайского края"; 
готовит решения о возможном присвоения звания или отказе в его присвоении. 
8. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
9. Документы на соискание звания подаются в комиссию в срок с 1 июля по 31 августа. 
10. Комиссия рассматривает документы и выносит решение о возможном присвоении звания 

или отказе в его присвоении в срок до 31 октября. 
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее членов. 
12. На всех заседаниях комиссии ведется протокол, который подписывается председателем 

и секретарем комиссии. 



13. Комиссия путем открытого голосования определяет кандидатов, достойных присвоения 
звания. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствовавших на заседании членов комиссии. 

14. Присвоение звания производится постановлением Администрации края на основании 
решения комиссии. 

 
 
 
 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ "НАРОДНЫЙ МАСТЕР АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 
 

Ломакин А.И.     начальник   управления   Алтайского  края  по  культуре  и 

                 архивному делу, председатель комиссии; 

 

Безрукова Е.Е.   заместитель   начальника  управления  Алтайского  края  по 

                 культуре, заместитель председателя комиссии; 

 

Солнцева И.В.    председатель комитета Алтайского краевого Законодательного 

                 Собрания  по социальной политике, заместитель председателя 

                 комиссии (по согласованию); 

 

Науменко Н.С.    начальник  отдела  традиционного  народного творчества ГУК 

                 "Алтайский краевой центр народного творчества  и  досуга", 

                 секретарь комиссии (по согласованию); 

 

Боровцова Т.А.   начальник  отдела  русской   традиционной   культуры   ГУК 

                 "Государственный художественный музей Алтайского края" (по 

                 согласованию); 

 

Гончарик Н.П.    главный    хранитель    ГУК   "Алтайский   государственный 

                 краеведческий музей" (по согласованию); 

 

Погодаев С.М.    доцент  кафедры  теории  и истории художественной культуры 

                 ФГОУ ВПО "Алтайская государственная  академия  культуры  и 

                 искусств" (по согласованию); 

 

Попова И.В.      заместитель   директора   ГУК  "Алтайский  государственный 

                 краеведческий музей" (по согласованию); 

 

Сигарева М.Н.    заведующий  специализацией "Этнохудожественное творчество" 

                 ГОУ  СПО  "Алтайский   краевой   колледж   культуры"   (по 

                 согласованию); 

 

Степанская Т.М.  декан    факультета    искусств    ГОУ   ВПО    "Алтайский 

                 государственный университет" (по согласованию). 

 
 

 


