
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

17.08.2017                                                                                                             №   264
                       

      г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

О присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, в 2017 году 
 

 

 

 

           В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                   

от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской до 2024 года»  

и протоколом заседания конкурсной комиссии по предоставлению 

государственной поддержки на конкурсной основе бюджетам муниципальных 

районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 

области, на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, в 2017 году от 16.08.2017 № 28 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, в 2017 году, признать победителями: 

1.1. В номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению 

«Музейное дело» – Верхнесинячихинский краеведческий музей –  головной музей 

муниципального учреждения культуры «Верхнесинячихинское музейное 

объединение» муниципального образования Алапаевское. 

1.2. В номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений»  

по направлению «Музейное дело» –  Плетневу Наталью Николаевну – главного 

хранителя фондов Лобвинского историко-краеведческого музея – структурного 
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подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры 

Новолялинского городского округа «Историко-краеведческий музей». 

1.3. В номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению 

«Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры» – 

«Детская музыкальная школа поселок Рудничный» – филиал муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа № 3» городского округа Краснотурьинск. 

1.4. В номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению 

«Библиотечное дело»: 

1) Сосновская библиотека МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»; 

2) Черемисская сельская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» Режевской городской 

округ 

3) «Троицкая сельская библиотека» – отдел муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный 

центр»; 

4) Покровская сельская библиотека –  филиал № 5 муниципального 

бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»; 

5) Русскоустьмашская сельская библиотека имени Ф.Ф. Павленкова – 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

6) Кашинская сельская библиотека – структурное подразделение 

муниципального учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»; 

7) библиотека-филиал № 6 (пос. Белокаменный) муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа; 

8) Сажинская сельская библиотека – структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Артинского городского округа».  

1.5. В номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений»          

по направлению «Библиотечное дело»: 

1) Калинину Светлану Аркадьевну – заведующую Липовской сельской 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» Режевской городской округ; 

2) Калинину Веронику Павловну – заведующую методическим отделом  

муниципального бюджетного учреждения Горноуральского городского округа 

«Петрокаменская центральная районная библиотека»; 

3) Мохиреву Наталью Тимофеевну – библиотекаря «Мохиревской сельской 

библиотекой» – отделом муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр»; 



3 
 

4) Буркову Светлану Викторовну – заведующую информационно-

методическим отделом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА»; 

5) Ануфриеву Лидию Николаевну – заведующую Баранчинской 

библиотекой № 2 – структурным подразделением муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Кушвинского 

городского округа; 

6) Кузнецову Ирину Валерьевну – библиотекаря Щелкунской сельской 

библиотекой – структурным подразделением муниципального учреждения 

культуры «Сысертская районная библиотека»; 

7) Иванову Маргариту Ивановну– заведующую  Новосельской сельской 

библиотекой – структурным подразделением муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр по культуре, народному творчеству  

и библиотечному обслуживанию» муниципального образования Красноуфимский 

округ; 

8)  Балуеву Любовь Витальевну – библиотекаря Павдинской поселковой 

библиотеки (библиотеки № 1) муниципального бюджетного учреждения 

культуры Новолялинского городского округа «Централизованная библиотечная 

система»; 

9) Енчукову Ирину Николаевну – библиотекаря муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Усть-Ницинский культурно-досуговый 

центр» Слободо-Туринского муниципального района. 

1.6. В номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по направлению 

«Культурно-досуговая деятельность»: 

1) Покровский дом культуры – филиал муниципального учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа»; 

2) Первомайский сельский дом культуры – обособленное структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский 

сельский дом культуры им. П.Г. Зуева» Сысертского городского округа; 

3) «Культурно-досуговый центр «Центральный» – отдел муниципального 

казенного учреждения Талицкого городского округа «Информационный 

культурно-досуговый центр»; 

4)  Дом культуры села Быньги – структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского 

округа «Культурно-досуговый центр»; 

5) Муниципальное учреждение культуры «Национальный культурный 

комплекс с. Аракаево» Михайловского муниципального образования 

Нижнесергинского муниципального района; 

6)  Барабинский сельский дом культуры – структурное подразделение 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович»; 

7) Сосновоборский Центр Досуга – структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского 

округа «Централизованная клубная система»; 
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8) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

«Горняк» поселка Асбестовский муниципального образования город Алапаевск; 

9) Центр художественно-прикладного творчества п. Монетный – филиал 

Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 

культурно-досуговый центр». 

1.7. В номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений»  

по направлению «Культурно-досуговая деятельность»: 

1) Коптелову Людмилу Александровну – директора, балетмейстера Дома 

культуры п.г.т. Мартюш – структурного подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Каменского 

городского округа»; 

2) Машарову Анастасию Анатольевну – руководителя коллектива 

самодеятельного искусства муниципального автономного учреждения культуры 

Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский»; 

3) Морозову Людмилу Николаевну – художественного руководителя 

«Пионерского информационного культурного центра» – отдела муниципального 

казенного учреждения Талицкого городского округа «Информационный 

культурно-досуговый центр»; 

4) Хаматнурову Ирину Яковлевну – руководителя студии декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров», клуба декоративно-прикладного 

творчества «Забава», театра моды «Сударушка» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бобровский дом культуры»» Сысертского городского 

округа; 

5) Фурсанову Людмилу Николаевну – заведующую клубом п. Вьюжный 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр» Волчанского городского округа; 

6) Чернову Ольгу Николаевну – культорганизатора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кузнецовский Центр культурного  

и библиотечного обслуживания» Таборинского городского округа; 

7) Белову Галину Николаевна – ухудожественного руководителя 

муниципального казённого учреждения культуры «Дом культуры Таборинского 

сельского поселения» Таборинского муниципального района; 

8) Крутикову Ольгу Александровну – директора Крутинского сельского 

Дома культуры – структурного подразделения муниципального автономного 

учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта» 

Тавдинского городского округа; 

9) Батухтину Ольгу Павловну –  заведующую клубом «Юбилейный» – 

филиалом № 1 муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры 

«Новоуральский» Новоуральского городского округа; 

10) Канышеву Наталью Апусевну – руководителя народного коллектива 

марийского песенно-хореографического ансамбля «Эрвий», заведующую 

Ювинским сельским Домом культуры – структурным подразделением 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, 

народному творчеству и библиотечному обслуживанию» муниципального 

образования Красноуфимский округ. 
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2. Отделу музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности  

и межведомственных программ Министерства культуры Свердловской области 

(Е.В. Москалева) разместить информацию об итогах конкурсного отбора  

на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух 

рабочих дней со дня принятия настоящего приказа. 

3. Отделу обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа  

и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области                        

(Н.В. Таланцева): 

1) подготовить проект постановления Правительства Свердловской области             

«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, в 2017 году» (далее – постановление);  

2) после принятия постановления организовать работу по заключению 

соглашений между Министерством культуры Свердловской области  

и муниципальными районами (городскими округами), расположенными  

на территории Свердловской области, признанными победителями конкурсного 

отбора. 

4. Отделу бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения 

Министерства культуры Свердловской области (Н.И. Просолупова) обеспечить 

выплату денежный поощрений лучшим муниципальным учреждениям, 

находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области,  

и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся  

на территориях сельских поселений Свердловской области, в 2017 году.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Министра культуры 

Свердловской области В.Г. Мантуров 

 


