
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

Об утверждении состава  

Кинокомиссии Тульской области 
 

28.01.2022  № 9-ахч 
 
 

В соответствии с положением о Кинокомиссии Тульской области, 
утвержденным распоряжением правительства Тульской области от 06.06.2018 № 

359-р, 
 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить персональный состав Кинокомиссии Тульской области 
(приложение). 

2. Приказ министерства культуры Тульской области от 02.08.2018 № 126-

ахч «Об утверждении персонального состава Кинокомиссии» и приказ 
министерства культуры Тульской области от 30.12.2020 № 134-ахч «О внесение 

изменений в приказ министерства культуры Тульской области от 02.08.2018 № 
126-ахч «Об утверждении персонального состава Кинокомиссии»  признать 

утратившими силу. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
 
 

Министр культуры 
Тульской области 

  

Т.В. Рыбкина 

 
 

 
 
 

исп.: Моторина Екатерина Юрьевна 
тел. 8 (4872) 24-53-85 

 
 

 
 
 

 
 



  

Приложение 
к приказу министерства 

культуры Тульской области 

от _______ № ____________ 

 
Персональный состав Кинокомиссии Тульской области 

Мазов  

Андрей Сергеевич 

(по согласованию)  

генеральный директор ООО «Тульские новости»; депутат 

Тульской областной Думы, председатель Кинокомиссии 

Тульской области; 

 

Рыбкина  

Татьяна Вячеславовна  

 

министр культуры Тульской области; заместитель 

председателя Кинокомиссии Тульской области; 

 

Бубенцова  

Инесса Игоревна  

заведующий центров развития кино ГУК ТО «Объединение 

центров развития культуры»; секретарь Кинокомиссии 

Тульской области 

 

Члены Кинокомиссии Тульской области: 

 

Алексеева  

Татьяна Владимировна  

(по согласованию) 

генеральный директор ООО «Слобода»; 

 

Арбекова  

Елена Владимировна 

 

директор ГУК ТО «Объединение центров развития 

культуры»; 

 

Белов  

Сергей Александрович  

(по согласованию) 

 

депутат Тульской областной Думы, директор филиала 

Всероссийской государственной телевизионной  и 

радиовещательной компании в Тульской области – ГТРК 

Тула; 

 

Вострикова  

Ольга Геннадьевна   

(по согласованию) 

 

главный редактор портала «Тульские бренды»; 

 

Давлетшин  

Алексей Фаритович  

(по согласованию) 

 

министр молодежной политики Тульской области; 

 

Иванова  

Ирина Викторовна 

 

заместитель министра – директор департамента культуры 

министерства культуры Тульской области; 

 

Иванова  

Юлия Владимировна  

 

генеральный директор ГУК ТО «Региональный библиотечно-

информационный комплекс»; 

 

Кирасанов  
Вадим Анатольевич  

(по согласованию) 

 

директор ООО «Союз», г. Алексин; 



  

 

Красильников  

Евгений Александрович  

(по согласованию) 

 

председатель комитета Тульской области по печати и 

массовым коммуникациям; 

 

Романов  

Вячеслав Михайлович  

(по согласованию) 

 

министр промышленности и торговли Тульской области; 

 

Савченко  

Наталья Петровна 

 

Народная артистка Российской Федерации, актриса ГУК ТО 

«Тульский академический театр драмы», актриса кино; 

 

Соломатина  

Лариса Евгеньевна  

(по согласованию) 

 

председатель комитета Тульской области по развитию 

туризма; 

 

Харькова 
Елена Геннадьевна  

 

преподаватель фото- и видеотворчества ГПОУ ТО «Тульский 
областной колледж культуры и искусства»; 

 

Шемякин 

Владимир Леонидович  

(по согласованию) 

 

председатель совета директоров Группы Компаний «Медиа 

Траст»; 

 

Шингалиев  

Вячеслав Павлович  

(по согласованию) 

 

индивидуальный предприниматель, управляющий партнер 

кластера «Искра».  

 


