
   

 Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________№ __________ 

 
 

СОСТАВ 
Совета по культуре при главе муниципального образования  

город-курорт Анапа 
 
 
Швец 
Василий Александрович 
 

− глава муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа, председатель Совета; 
 

Викулов  
Игорь Владимирович 

− заместитель главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, заместитель 
председателя Совета;  
 

Некрасова 
Елена Анатольевна 

− председатель комитета по вопросам 
образования, здравоохранения, культуры, 
занятости и социальной защиты населения 
Совета муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа, заместитель председателя Совета 
(по согласованию); 
 

Иоаниди  
Светлана Валерьевна 

− заместитель начальника управления культуры 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, заслуженный работник 
культуры Краснодарского края, секретарь                
Совета. 
 
 

 
 

Члены Совета: 
 

Атрашевич 
Анатолий Аркадьевич 

− руководитель народного казачьего хора 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры «Родина» 
муниципального образования город-ку-                    
рорт Анапа, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации;  
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Атрашевич 
Татьяна Сергеевна 

− директор ООО «Монитор Юг», заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
заслуженный работник культуры Краснодар- 
ского края (по согласованию); 
 

Бадова 
Наталина Владимировна 

− заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской                
театр» муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа; 
 

Базель 
Ирина Эдуардовна 

− руководитель образцового художественного 
ансамбля казачьей песни «Соловейко» 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 2» муниципального образования 
город-курорт Анапа, заслуженный работник 
культуры Краснодарского края, почетный 
гражданин города-курорта Анапа; 
 

Батырева 
Елена Викторовна 

− руководитель ассоциации мастеров народных 
художественных промыслов и ремесленной                 
деятельности «Арт-сообщество города-ку-            
рорта Анапа» (по согласованию); 
 

Безбородов 
Андрей Николаевич  
 
 
 

− директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Творческо-методичес- 
кий центр» муниципального образования        
город-курорт Анапа; 
 

Бондаренко 
Игорь Леонидович 
 
 
 
 
 
Голубитских 
Олег Владимирович 
 

− 
 
 
 
 
 
 
– 

заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2» 
муниципального образования город-ку-                    
рорт Анапа, заслуженный работник культуры 
Краснодарского края;  
 
настоятель храма Святого Равноапостольного 
кн. Владимира (по согласованию); 

Емец 
Ксения Ивановна 
 
 

−  заведующий Анапским археологическим                  
музеем-филиалом государственного бюджет- 
ного учреждения культуры Краснодарского 
края «Краснодарский Государственный 
историко-археологический музей-заповедник 
имени Е.Д. Фелицына» (по согласованию); 
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Залесская 
Татьяна Павловна 
 
 
 
 
 

− директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской театр» 
муниципального образования город-ку-                    
рорт Анапа, председатель координационного 
совета профсоюзных организаций города-ку-                     
рорта Анапа; 
 

Иванов  
Иван Иванович 

− главный режиссер муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской театр» 
муниципального образования город-ку-                       
рорт Анапа, заслуженный работник культуры 
Краснодарского края; 
 

Карпенко 
Александр Петрович 
 

− настоятель Свято-Серафимовского храма (по 
согласованию); 

Лёвин 
Сергей Александрович  
 

− заместитель начальника управления по 
взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, член Союза 
российских писателей и Союза журналистов 
России; 
 

Мартьянова  
Светлана Геннадьевна 

− директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» муниципального 
образования город-курорт Анапа, заслуженный 
работник культуры Краснодарского края;  
 

Мельникова  
Марина Борисовна 

− начальник управления культуры админи- 
страции муниципального образования город-ку-                     
рорт Анапа; 
 

Назаренко 
Татьяна Викторовна 
 
 
 
Полянкин  
Виктор Лаврентьевич 
 

− 
 
 
 
 
– 

директор муниципального бюджетного учреж- 
дения культуры «Анапская централизованная 
библиотечная система» муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 
благочинный Анапского округа, настоятель 
Свято-Онуфриевского храма (по согласованию); 

Саркисян 
Ишхан Лукашевич 

− настоятель церкви Сурб Геворг (Святого 
Георгия) армянской апостольской церкви (по 
согласованию); 
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Харалдина 
Зинаида Евгеньевна  

− заведующий отделом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской                        
театр» муниципального образования город-ку-                   
рорт Анапа, заслуженный работник культуры 
Краснодарского края, кандидат исторических 
наук; 
 

Хижняк 
Светлана Ивановна 

− директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Анапская централи- 
зованная клубная система» муниципального 
образования город-курорт Анапа, депутат 
Совета муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа; 
 

Чечетка 
Ирина Евгеньевна 

− исполнительный  директор  Фонда   культурного 
развития «Белый квадрат» (по согласованию). 

 
 
 

Исполняющий 
обязанности 
начальника  
управления 
культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.В. Иоаниди 


