
ПРОТОКОЛ 

 

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 10 августа 2017 года 

г. Екатеринбург 

 

16.08.2017                                                                                                                             № 28 

 

 

 Председательствовал: 

 

Министр культуры Свердловской области,    

председатель комиссии  

 

 

– 

 

С.Н. Учайкина 

Присутствовали: 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

  

Заведующая кафедрой истории искусств и музееведения 

федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный 

университет  им. Первого Президента России  

Б.Н. Ельцина», кандидат искусствоведения, доцент 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Т.А. Галеева 

Главный специалист отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

В.А. Дидковская 

 

Заведующая научно-методическим отделом 

государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

О.В. Казимирская  

 

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Методический центр  

по художественному образованию» 

 

 

 

– 

 

 

Н.В. Клещёва  

 

Заместитель генерального директора по научной работе 

государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей», кандидат исторических наук        

     

 

 

 

– 

 

 

 

С.А. Корепанова 
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Главный специалист отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов  

и информатизации Министерства культуры  

Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Л.В. Механова 

 

Начальник отдела музейной, библиотечной культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

Е.В. Москалева 

 

Директор государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

 

 

– 

 

 

О.Д. Опарина  

 

Ведущий специалист отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры Свердловской области 

 

 

– 

 

 

А.К. Тухбатова 

 

 

I. О порядке проведения конкурса на  предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 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 
 

(С.Н. Учайкина)  

 

1. В соответствии с указом Президента Российской Федерации                                 

от 28 июля 2012 года № 1262 «О мерах государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений,  

и их работников» ежегодно, начиная с 2013 года, за счет средств федерального бюджета 

выплачиваются  денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений – в размере 100 тыс. рублей каждое  

 и  лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся  

на территориях сельских поселений – в размере 50 тыс. рублей каждое. 

Конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с требованиями Приложения  

№ 25 «Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 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»,  

к государственной программе Свердловской области «Развитие культуры  

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной  постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – Порядок).  

Конкурсный отбор проводился по двум номинациям: «Лучшие муниципальные 

учреждения» и «Лучшие работники муниципальных учреждений» по следующим 

направлениям: 

1) культурно-досуговая деятельность; 

2) библиотечное дело; 
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3) музейное дело; 

4) а также детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры. 

Конкурсный отбор проводился отдельно по каждому направлению и каждой 

номинации.  

В 2017 году предусмотрены средства федерального бюджета в общем объеме 

2900,0 тыс. рублей, в том числе 1900,0 тыс. рублей на поощрение 19 лучших сельских 

учреждений культуры, 1000,0 тыс. рублей  – на поощрение 20 лучших работников 

сельских учреждений культуры. А также средства областного бюджета в размере 

 3420,0 тыс. рублей на поощрение 19 лучших сельских учреждений культуры. 

2. Общее количество заявок, поступивших на конкурс в 2017 году: 

1) в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» – 33 заявки. 

2) в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 30 заявок. 

3. С учетом количества учреждений и работников, осуществляющих деятельность 

по вышеназванным направлениям,  и количества поступивших на конкурс по каждому 

из направлений заявок в 2017 году члены комиссии единогласно решили определить 

следующее количество победителей: 

В направлении «Культурно-досуговая деятельность»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 9 победителей; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» –  

10 победителей. 

В направлении «Библиотечное дело»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 8 победителей; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 9 победителей. 

В направлении «Музейное дело»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 1 победитель; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 1 победитель. 

В направлении «Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 1 победитель. 

 

 

II. О проведении конкурса на  предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 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 по направлению «Музейное дело» 
 

(В.А. Дидковская)  

 

1. На конкурс в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» поступили            

2 заявки: 

1) «Троицкий историко-краеведческий музей» – отдел муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-досуговый 

центр»; 

2) Верхнесинячихинский краеведческий музей – головной музей муниципального 

учреждения культуры «Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального 

образования Алапаевское.  
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1.1. По результатам оценки документов участника конкурса в соответствии  

с критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено суммарное 

количество баллов участника конкурса (заключение прилагается). 

1.2. На основе заключения члены конкурсной комиссии единогласно решили: 

признать победителем конкурса в номинации «Лучшие муниципальные 

учреждения» по направлению «Музейное дело» Верхнесинячихинский краеведческий 

музей –  головной музей муниципального учреждения культуры «Верхнесинячихинское 

музейное объединение» муниципального образования Алапаевское.  

2. На конкурс в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» 

поступило 2 заявки: 

1) Плетнева Наталья Николаевна – главный хранитель фондов Лобвинского 

историко-краеведческого музея – структурного подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры Новолялинского городского округа «Историко-

краеведческий музей»; 

2) Щекалева Елена Николаевна – директор музей быта и ремесел п. Висим – 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

Горноуральского городского округа «Музейный комплекс». 

2.1. По результатам оценки документов участников конкурса в соответствии  

с критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено суммарное 

количество баллов каждого участника конкурса, сформирован рейтинг (прилагается). 

2.2. На основе результатов рейтинга участников члены конкурсной комиссии 

единогласно решили: 

признать победителем конкурса в номинации «Лучшие работники 

муниципальных учреждений» по направлению «Музейное дело» Плетневу Наталью 

Николаевну – главного хранителя фондов Лобвинского историко-краеведческого  

музея – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры Новолялинского городского округа «Историко-краеведческий музей». 

 

 

III. О проведении конкурса на  предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 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 по направлению «Детские школы искусств, детские музыкальные школы  

и другие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры» 
 

(Л.В. Механова)  

 

1. На конкурс в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» поступило          

3 заявки: 

Заявка на участие в конкурсе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Красноуфимская районная детская 

школа искусств» (с. Криулино) не допущена к конкурсу как несоответствующая 

требованиям к участникам конкурса, предусмотренным в подпункте 6 пункта 23 

Порядка (получение субсидии муниципальным учреждением культуры или работником 

такого учреждения ранее чем через пять лет). 

Заявка на участие в конкурсе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Сысертского городского 



 5 

округа (с. Кашино) не допущена к конкурсу как несоответствующая требованиям  

к участникам конкурса, предусмотренным в пункте 20  Порядка (неполный комплект 

документов). 

На конкурс в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» была допущена 1 

заявка: «Детской музыкальной школы поселок Рудничный» – филиала муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская 

музыкальная школа № 3» городского округа Краснотурьинск. 

1.1. По результатам оценки документов участника конкурса в соответствии  

с критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено суммарное 

количество баллов участника конкурса (заключение прилагается). 

1.2. На основе заключения члены конкурсной комиссии единогласно решили: 

признать победителями конкурса 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. 

2. На конкурс в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» 

заявок не поступило. 

 

 

IV. О проведении конкурса на  предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 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 по направлению «Библиотечное дело» 
 

(Е.В. Москалева)  

 

1. На конкурс в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» поступило 14 

заявок: 

1) 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; 

2) Черемисская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Режевской городской округ; 

3) Кашинская сельская библиотека – структурное подразделение муниципального 

учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»; 

4) Покровская сельская библиотека –  филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры Артемовского городского округа «Централизованная 

библиотечная система»; 

5) Сажинская сельская библиотека – структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Артинского 

городского округа»;  

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

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского 

городского округа; 
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7)  Сосновская библиотека МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»; 

8) Байновский сектор № 1 муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 

9) Отрадновская библиотека – структурное подразделение муниципального 

бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Сосьвинского 

городского округа; 

10) Курманская сельская библиотека – филиал муниципального казенного 

учреждения городского округа Заречный «Централизованная библиотечная система»; 

11) Крутинская сельская библиотека – филиал № 17 Централизованной 

библиотечной системы муниципального автономного учреждения «Управление 

культуры, молодежной политики и спорта» Тавдинского городского округа; 

12) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ницинский культурно-

досуговый центр» Слободо-Туринского муниципального района; 

13) «Троицкая сельская библиотека» – отдел муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр»; 

14) библиотека – филиал №  2 (пос. Старопышминск) Березовского 

муниципального бюджетного учреждения культуры  «Централизованная библиотечная 

система». 

1.1. По результатам оценки документов участников конкурса в соответствии 

 с критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено 

суммарное количество баллов каждого участника конкурса, сформирован рейтинг 

(прилагается). 

1.2. На основе результатов рейтинга участников члены конкурсной комиссии 

единогласно решили: 

признать победителями конкурса в номинации «Лучшие муниципальные 

учреждения» по направлению «Библиотечное дело» следующие учреждения: 

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; 
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8) Сажинская сельская библиотека – структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Артинского 

городского округа».  

2. На конкурс в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» 

поступило 13 заявок: 

1) Иванова Маргарита Ивановна – заведующая  Новосельской сельской 

библиотекой – структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

2) Ануфриева Лидия Николаевна – заведующая Баранчинской библиотекой № 2 – 

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-информационный центр» Кушвинского городского округа; 

3) Калинина Светлана Аркадьевна – заведующая Липовской сельской 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» Режевской городской округ; 

4) Кузнецова Ирина Валерьевна – библиотекарь Щелкунской сельской 

библиотекой – структурным подразделением муниципального учреждения культуры 

«Сысертская районная библиотека»; 

5) Обнивцева Нина Михайловна – библиотекарь Новозлатоустовской сельской 

библиотекой – структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Артинского городского округа»;  

6) Буркова Светлана Викторовна – заведующая информационно-методическим 

отделом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»; 

7) Суворкова Ольга Владимировна – заведующая Суворовским сектором № 9 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной 

среды городского округа Богданович»; 

8) Барышникова Наталья Валентиновна – библиотекарь филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Алапаевское – Ялунинская сельская библиотека; 

9)  Балуева Любовь Витальевна – библиотекарь Павдинской поселковой 

библиотеки (библиотеки № 1) муниципального бюджетного учреждения культуры 

Новолялинского городского округа «Централизованная библиотечная система»; 

10) Петрова Ирина Николаевна – заведующая Большепустынской сельской 

библиотекой – филиалом  № 10 муниципального автономного учреждения «Управление 

культуры, молодежной политики и спорта» Тавдинского городского округа; 

11) Калинина Вероника Павловна – заведующая методическим отделом  

муниципального бюджетного учреждения Горноуральского городского округа 

«Петрокаменская центральная районная библиотека»; 

12) Енчукова Ирина Николаевна – библиотекарь муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Усть-Ницинский культурно-досуговый центр» Слободо-

Туринского муниципального района; 

13) Мохирева Наталья Тимофеевна – библиотекарь «Мохиревской сельской 

библиотекой» – отделом муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр». 

2.1. По результатам оценки документов участников конкурса в соответствии  

с критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено суммарное 

количество баллов каждого участника конкурса, сформирован рейтинг (прилагается). 
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2.2. На основе результатов рейтинга участников члены конкурсной комиссии 

единогласно решили: 

признать победителями конкурса в номинации «Лучшие работники 

муниципальных учреждений» по направлению «Библиотечное дело» следующих 

работников: 

1) Калинина Светлана Аркадьевна – заведующая Липовской сельской 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» Режевской городской округ; 

2) Калинина Вероника Павловна – заведующая методическим отделом  

муниципального бюджетного учреждения Горноуральского городского округа 

«Петрокаменская центральная районная библиотека»; 

3) Мохирева Наталья Тимофеевна – библиотекарь «Мохиревской сельской 

библиотекой» – отделом муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр»; 

4) Буркова Светлана Викторовна – заведующая информационно-методическим 

отделом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»; 

5) Ануфриева Лидия Николаевна – заведующая Баранчинской библиотекой № 2 – 

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-информационный центр» Кушвинского городского округа; 

6) Кузнецова Ирина Валерьевна – библиотекарь Щелкунской сельской 

библиотекой – структурным подразделением муниципального учреждения культуры 

«Сысертская районная библиотека»; 

7) Иванова Маргарита Ивановна – заведующая  Новосельской сельской 

библиотекой – структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

8)  Балуева Любовь Витальевна – библиотекарь Павдинской поселковой 

библиотеки (библиотеки № 1) муниципального бюджетного учреждения культуры 

Новолялинского городского округа «Централизованная библиотечная система»; 

9) Енчукова Ирина Николаевна – библиотекарь муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Усть-Ницинский культурно-досуговый центр» Слободо-

Туринского муниципального района. 

 

 

V. О проведении конкурса на  предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 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 по направлению «Культурно-досуговая деятельность» 
 

(Е.В. Москалева)  

 

1. На конкурс в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» поступило 14 

заявок: 

1) Покровский дом культуры – филиал муниципального учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр Каменского городского округа»; 
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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»; 

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»; 

10) Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

«Новоасбестовский центр культуры»; 

11) Азанковский сельский Дом культуры  – структурное подразделение 

муниципального автономного учреждения «Управление культуры, молодежной 

политики и спорта» Тавдинского городского округа; 

12) Клуб «Юбилейный» – филиал № 1 муниципального автономного учреждения 

культуры Дом культуры «Новоуральский» Новоуральского городского округа; 

13) Коптеловский дом культуры муниципального учреждения культуры 

«Коптеловское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское; 

14) Организационно-методический центр по культуре и народному творчеству  – 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» 

муниципального образования Красноуфимский округ. 

1.1. По результатам оценки документов участников конкурса в соответствии  

с критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено суммарное 

количество баллов каждого участника конкурса, сформирован рейтинг (прилагается). 

1.2. На основе результатов рейтинга участников члены конкурсной комиссии 

единогласно решили: 

признать победителями конкурса в номинации «Лучшие муниципальные 

учреждения» по направлению «Культурно-досуговая деятельность» следующие 

учреждения: 

1) Покровский дом культуры – филиал муниципального учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр Каменского городского округа»; 



 10 

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»; 

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». 

2. На конкурс в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» 

поступило 15 заявок: 

1) Коптелова Людмила Александровна – директор, балетмейстер Дома культуры 

п.г.т. Мартюш – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа»; 

2) Машарова Анастасия Анатольевна – руководитель коллектива самодеятельного 

искусства муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского 

округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский»; 

3) Морозова Людмила Николаевна – художественный руководитель 

«Пионерского информационного культурного центра» – отдела муниципального 

казенного учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-

досуговый центр»; 

4) Хаматнурова Ирина Яковлевна – руководитель 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) Фурсанова Людмила Николаевна – заведующая клубом п. Вьюжный 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» 

Волчанского городского округа; 

6) Чернова Ольга Николаевна – культорганизатор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного 

обслуживания» Таборинского городского округа; 

7) Белова Галина Николаевна – художественный руководитель муниципального 

казённого учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения» 

Таборинского муниципального района; 
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8) Крутикова Ольга Александровна – директор Крутинского сельского Дома 

культуры – структурного подразделения муниципального автономного учреждения 

«Управление культуры, молодежной политики и спорта» Тавдинского городского 

округа; 

9) Батухтина Ольга Павловна –  заведующая клубом «Юбилейный» – филиалом 

№ 1 муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры 

«Новоуральский» Новоуральского городского округа; 

10) Канышева Наталья Апусевна – руководитель народного коллектива 

марийского песенно-хореографического ансамбля «Эрвий», заведующая Ювинским 

сельским Домом культуры – структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, народному творчеству  

и библиотечному обслуживанию» муниципального образования Красноуфимский округ; 

11) Еремеева Оксана Анатольевна – художественный руководитель Барабинского 

сельского Дома культуры  – структурное подразделение муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович»; 

12) Беляев Владимир Сергеевич – руководитель коллектива народной песни 

«Зазнобушка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 

поселка Западный» муниципального образования город Алапаевск; 

13) Пономарев Анатолий Дмитриевич – заведующий культурно-досуговым 

отделом, хормейстер Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской культурно-досуговый центр»; 

14) Рябинина Елена Геннадьевна – художественный руководитель Дома культуры 

села Быньги – структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»; 

15) Голубчикова Зинаида Анатольевна – заведующая Коптеловским Домом 

культуры муниципального учреждения культуры «Коптеловское клубное объединение» 

муниципального образования Алапаевское.  

2.1. По результатам оценки документов участников конкурса в соответствии  

с критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено суммарное 

количество баллов каждого участника конкурса, сформирован рейтинг (прилагается).  

2.2. На основе результатов рейтинга участников члены конкурсной комиссии 

единогласно решили: 

признать победителями конкурса в номинации «Лучшие работники 

муниципальных учреждений» по направлению по направлению «Культурно-досуговая 

деятельность» следующих работников: 

1) Коптелова Людмила Александровна – директор, балетмейстер Дома культуры 

п.г.т. Мартюш – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа»; 

2) Машарова Анастасия Анатольевна – руководитель коллектива самодеятельного 

искусства муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского 

округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский»; 

3) Морозова Людмила Николаевна – художественный руководитель 

«Пионерского информационного культурного центра» – отдела муниципального 

казенного учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-

досуговый центр»; 

4) Хаматнурова Ирина Яковлевна – руководитель студии декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров», клуба декоративно-прикладного творчества 
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«Забава», театра моды «Сударушка» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Бобровский дом культуры»» Сысертского городского округа; 

5) Фурсанова Людмила Николаевна – заведующая клубом п. Вьюжный 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» 

Волчанского городского округа; 

6) Чернова Ольга Николаевна – культорганизатор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кузнецовский Центр культурного и библиотечного 

обслуживания» Таборинского городского округа; 

7) Белова Галина Николаевна – художественный руководитель муниципального 

казённого учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения» 

Таборинского муниципального района; 

8) Крутикова Ольга Александровна – директор Крутинского сельского Дома 

культуры – структурного подразделения муниципального автономного учреждения 

«Управление культуры, молодежной политики и спорта» Тавдинского городского 

округа; 

9) Батухтина Ольга Павловна –  заведующая клубом «Юбилейный» – филиалом 

№ 1 муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры 

«Новоуральский» Новоуральского городского округа; 

10) Канышева Наталья Апусевна – руководитель народного коллектива 

марийского песенно-хореографического ансамбля «Эрвий», заведующая Ювинским 

сельским Домом культуры – структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, народному творчеству  

и библиотечному обслуживанию» муниципального образования Красноуфимский округ. 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии ___________ С.Н. Учайкина 

 

Ответственный секретарь конкурсной комиссии ___________ Ж.Ю. Карчкова 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

___________ 

 

Т.А. Галеева 

   

 ___________ В.А. Дидковская  

   

 __________ О.В. Казимирская  

 

 ___________ Н.В. Клещёва  

  

___________ 

 

С.А. Корепанова 

  

___________ 

 

Л.В. Механова 

  

___________ 

 

Е.В. Москалева 

  

___________ 

 

О.Д. Опарина 

  

___________ 

 

А.К. Тухбатова 

    


