
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

______17.05.2014___________                                                             №   __149____ 

                      

      г. Екатеринбург 

 

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере за 2012 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 2012 год от 29 апреля  2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить фонд для выплаты премий Губернатора Свердловской 

области в библиотечной сфере за 2012 год  в общей сумме 120000 рублей (сто 

двадцать тысяч рублей). 

2. Утвердить решение конкурсной комиссии о присуждении премий 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере за 2012 год  

перечисленным ниже руководителям и специалистам: 

1) Присудить премию «За значительный вклад в сохранение и  развитие 

библиотечной сферы» (премию им. А.Н. Бычковой) Щепиной Наталье Петровне 

- заведующей инновационно-методическим отделом муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Муниципальное объединение библиотек города 

Екатеринбурга»,  г. Екатеринбург в размере 40000 рублей (сорок тысяч рублей). 

2) Присудить премию «За  успехи в разработке и внедрении инновационных  

проектов в библиотечной сфере»: 

- Першиной Елене Анатольевне - библиотекарю Колчеданской сельской 

библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Центральная 

библиотека Каменского городского округа», Каменский городской округ в 

размере 40000 рублей (сорок тысяч рублей); 

- Творческому коллективу проекта «Особым детям – особые книги» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

городская  библиотека»,  г. Нижний Тагил (Попова Марина Леонидовна - 
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заместитель директора по библиотечной работе,  Шашкина Алена Леонидовна - 

заведующая сервисным центром, Валюкевич Роза Масумовна - заведующая 

Центральной детско-юношеской библиотекой, Онучина Анна Сергеевна  - 

заведующая филиалом № 6,  Бересневич Наталья Викторовна - заведующая 

филиалом № 18) в размере 40000 рублей (сорок тысяч рублей), в том числе: 

Поповой Марине Леонидовне – 8000 рублей (восемь тысяч рублей); 

Шашкиной Алене Леонидовне – 8000 рублей (восемь тысяч рублей); 

Валюкевич Розе Масумовне – 8000 рублей (восемь тысяч рублей); 

Онучиной Анне Сергеевне  - 8000 рублей (восемь тысяч рублей); 

Бересневич Наталье Викторовне - 8000 рублей (восемь тысяч рублей). 

- Третью премию «За успехи в разработке и внедрении инновационных 

проектов в библиотечной сфере» – не присуждать.  

3. Главному бухгалтеру Централизованной бухгалтерии при Министерстве 

культуры Свердловской области Николи И.А. обеспечить выплату премий в 

соответствии с настоящим приказом в срок до 23.05.2013 года. 

4. Контроль за  выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр культуры 

Свердловской области 

        

               

                 П.В. Креков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


