
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 ноября 2018 г. N 558-р 

 

В целях содействия развитию инфраструктуры чтения и продвижения 

чтения на территории Рязанской области: 

1. Создать рабочую группу по развитию и поддержке чтения в Рязанской 

области (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Рабочей группе в срок до 31.12.2018 разработать и утвердить План 

мероприятий по развитию и поддержке чтения в Рязанской области на 2019 - 

2021 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Рязанской области Л.А.Крохалеву. 

 

Губернатор Рязанской области 

Н.В.Любимов 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

Правительства Рязанской области 

от 29.11.2018 N 558-р 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 

ЧТЕНИЯ 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Крохалева Лариса Анатольевна - заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области, председатель рабочей группы 

Попов Виталий Юрьевич - министр культуры и туризма Рязанской 

области, заместитель председателя рабочей группы 

Платова Светлана Александровна - генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью "ТД "Барс-1", член правления Ассоциации 

книгораспространителей независимых государств, заместитель председателя 

рабочей группы (по согласованию) 



Серикова Елена Владимировна - главный специалист отдела координации 

деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма 

Рязанской области, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Абрамова Марина Николаевна - председатель Комитета по 

региональному развитию Российского книжного союза (по согласованию) 

Алексейкин Олег Иванович - полномочный представитель Рязанского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Творческий Союз Дизайнеров России" (по согласованию) 

Васина Ольга Сергеевна - заместитель министра образования и 

молодежной политики Рязанской области 

Винокурова Светлана Алексеевна - председатель Региональной 

профессиональной общественной организации Рязанское библиотечное 

общество, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения 

культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького" (по согласованию) 

Гальцова Евгения Сергеевна - заместитель директора научной библиотеки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Рязанский государственный университет имени 

С.А.Есенина" (по согласованию) 

Гришина Наталья Николаевна - председатель Общественной палаты 

Рязанской области, директор Государственного бюджетного учреждения 

культуры Рязанской области "Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького" (по согласованию) 

Губарева Раиса Михайловна - директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города 

Рязани" (по согласованию) 

Окружная Татьяна Николаевна - директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры Рязанской области "Рязанская областная детская 

библиотека" (по согласованию) 

Палько Леонид Леонидович - Управляющий Вице-президент Российского 

книжного союза (по согласованию) 

Платонова Елена Александровна - главный специалист отдела рекламно-

выставочной деятельности Акционерного общества "Корпорация развития 

Рязанской области" (по согласованию) 



Селявин Сергей Владимирович - заместитель начальника отдела 

координации деятельности учреждений культуры министерства культуры и 

туризма Рязанской области 

Ушаков Иван Владимирович - заместитель министра по делам территорий 

и информационной политике Рязанской области 
 


