
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

04.05.2016                                                                                                              №   137 
                     

      г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

 

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере за 2015 год 

 

 

 

  На основании Указа Губернатора Свердловской области от 14.03.2013           

№ 131-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области в культурно-

досуговой, библиотечной и музейной сферах» и Протокола заседания конкурсной 

комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере за 2015 год от 28.04.2016 № 17 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты решения конкурсной комиссии по присуждению 

премий Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере за 2015 год  

от 28.04.2016 № 17. 

2. Присудить премию Губернатора Свердловской области «За значительный 

вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия  

им. А.Н. Бычковой) и присвоить звание лауреата указанной премии Савиновой 

Наталье Александровне – директору муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа» в размере  

40000 рублей (сорок тысяч рублей). 

3. Присудить премию Губернатора Свердловской области «За успехи в 

разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» и 

присвоить звания лауреатов указанной премии: 

1) Партиной Анне Владимировне – заведующей отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки Березовского муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» в размере 

40000 рублей (сорок тысяч рублей); 

2) Змановских Ольге Анатольевне – заместителю заведующей 

Центральной районной библиотекой муниципального казѐнного учреждения 

культуры Талицкого городского округа  «Библиотечно-информационный центр»  

в размере 40000 рублей (сорок тысяч рублей); 
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3) Линкевичус Ирине Валерьевне – заместителю директора по работе                 

с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования город Алапаевск в размере 

40000 рублей (сорок тысяч рублей). 

4. Отделу музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности  

и межведомственных программ Министерства культуры Свердловской области 

(Н.А. Бабушкина) разместить информацию о лауреатах премий Губернатора 

Свердловской области в библиотечной сфере за 2015 год на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

принятия настоящего приказа. 

 5. Отделу бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения 

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

выплату премий в соответствии с настоящим приказом в срок до 27 мая 2016 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр культуры 

Свердловской области П.В. Креков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


