
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

08.04.2016                                                                                                              №   101 
                      

      г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской области             

от 16.04.2013 № 120 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

присуждению премий Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере              

и системы баллов по критериям оценки деятельности соискателей  

на получение премий Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере» 

 

 

           В целях совершенствования механизма реализации Указа Губернатора 

Свердловской области от 14.03.2013 № 131-УГ «О премиях Губернатора Свердловской 

области в культурно-досуговой, библиотечной и музейных сферах», в связи                          

с произошедшими кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства культуры Свердловской области от 16.04.2013 

№ 120 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по присуждению премий 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере и системы баллов по 

критериям оценки деятельности соискателей на получение премий Губернатора 

Свердловской области в библиотечной сфере» с изменениями, внесенными приказом               

от 18.04.2014 № 109 и от 21.04.2015 № 133 (далее – приказ), изменение, заменив в 

пункте 4 слова «(Л.А. Воробьева)» словами «(Н.Р. Жамалетдинова)». 

2. Внести в состав конкурсной комиссии по присуждению премий Губернатора 

Свердловской области в библиотечной сфере, утвержденный приказом, изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр культуры 

Свердловской области П.В. Креков 
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К приказу Министерства культуры 

Свердловской области  

от 08.04.2016 № 101 

 

 

СОСТАВ   

конкурсной комиссии по присуждению премий  

Губернатора Свердловской области в  библиотечной сфере  

 

 

1.  Креков  

Павел Владимирович  
 Министр культуры Свердловской области, 

председатель комиссии 

 

2. Головина 

Галина Юрьевна 

 

 Заместитель Министра культуры Свердловской 

области, заместитель   председателя комиссии   

    

3. Казимирская  

Ольга Валентиновна 

 

 заведующая научно-методическим отделом 

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека           

им. В.Г. Белинского», ответственный секретарь 

комиссии (по согласованию) 

 

          Члены комиссии: 
 

 

4. Абубакирова  

Маргарита Исхаковна 
 директор научной библиотеки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет»  (по согласованию) 

 

5. Афанасьева  

Ольга Геннадьевна 
 заместитель директора по библиотечным 

технологиям государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей               

и юношества» (по согласованию) 

 

6. Бабушкина  

Наталья Александровна 

 

 начальник отдела музейной, библиотечной 

культурно–досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 

 

7. Водатурская  

Антонина Ивановна 

 

 заведующая методическим отделом 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества»                               

(по согласованию) 
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8. Гильфанова  

Ирина Анатольевна 
 директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых» 

 

9. Гришина  

Светлана Михайловна 
 директор Березовского муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система», 

председатель Совета директоров муниципальных 

библиотек Свердловской области                             

(по согласованию)   

  

10. Жамалетдинова  

Наиля Рахимжановна 
 директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей               

и юношества» 

 

11. Карчкова  

Жанна Юрьевна 
 главный специалист отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности 

и межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 

 

12. Кассандрова   

Тамара Ивановна 
 заведующая отделом библиотечных технологий              

и координации обслуживания пользователей 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Муниципальное объединение библиотек 

города Екатеринбурга» (по согласованию) 

 

13. Коптяева  

Марина Васильевна 
 заместитель директора по библиотечной работе  

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека                          

им. В.Г. Белинского» (по согласованию) 

 

14. Опарина  

Ольга Дмитриевна 
 директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная научная 

библиотека  им. В.Г. Белинского»     

 

15. Подкорытов 

Виктор Георгиевич 
 директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная 

библиотека» 

 

 
 


