
ПРОТОКОЛ 

 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений в Свердловской области,  

и их работниками в 2016 году 

от 16 марта 2016 года 

г. Екатеринбург 

 

21.03.2016                                                                                                               № 9 

 

 

 Председательствовал: 

 

Заместитель Министра культуры Свердловской 

области, заместитель   председателя комиссии  

 

 

– 

 

Г.Ю. Головина 

 

Присутствовали: 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

  

Начальник отдела музейной, библиотечной культурно-

досуговой деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры Свердловской 

области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Н.А. Бабушкина 

 

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  

 

Генеральный директор государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества»  

 

 

 

 

– 

 

 

 

Н.Н. Карпов 

 

Главный специалист отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства культуры 

Свердловской области, ответственный секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Ж.Ю. Карчкова  
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Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Методический 

центр по художественному образованию» 

 

 

 

– 

 

 

Н.В. Клещѐва  

 

Начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов и 

информатизации Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

В.К. Литовских  

 

Главный специалист отдела профессионального 

искусства, художественного образования, творческих 

проектов и информатизации Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Л.В. Механова 

 

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала»    

 

 

 

– 

 

 

В.Г. Новопашина  

 

Директор государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека                  

им. В.Г. Белинского» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

О.Д. Опарина  

 

Заведующая кафедрой музееведения и прикладной 

культурологии Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина                         

 

 

 

– 

 

 

Т.М. Трошина                   

Заведующая Центром инновационных музейных 

технологий государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский областной краеведческий музей»  

 

 

 

 

– 

 

 

 

С.К. Швецова 

 

Главный специалист отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

О.В. Щинова  

 

I. О порядке проведения конкурса на  получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, и их работниками  

в 2016 году 
 

(Г.Ю. Головина)  

 

1.1. 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, выплачиваются  денежные поощрения 
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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 в 2016 году осуществлялся в соответствии с требованиями 

Положения  о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, и их работниками (далее – Положение), 

утвержденного приказом Министерства культуры Свердловской области от 11.02.2016 

№ 34 «Об организации работы по проведению конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений в Свердловской области, и их работниками». 

Конкурсный отбор проводился по двум номинациям: «Лучшие муниципальные 

учреждения» и «Лучшие работники муниципальных учреждений» по следующим 

направлениям: 

1) культурно-досуговая деятельность; 

2) библиотечное дело; 

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 соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 21.01.2016 № 54-р об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в 2016 году предоставляются межбюджетные трансферты на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, включая 

количество этих поощрений и их размер,  Свердловской области предусмотрены 

средства 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. 

1.2. Общее количество заявок, поступивших на конкурс в 2016 году 

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

2) в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 29 заявок. 

1.3. С учетом количества учреждений и работников, осуществляющих 

деятельность по вышеназванным направлениям,  и количества поступивших на конкурс 

по каждому из направлений заявок в 2016 году члены комиссии единогласно решили 

определить следующее количество победителей: 

В направлении «Культурно-досуговая деятельность»: 

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

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

В направлении «Библиотечное дело»: 

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

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 7 победителей. 

В направлении «Музейное дело»: 

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

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 1 победитель. 
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В направлении «Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 2 победителя; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 3 победителя. 

 

 

II. О проведении конкурса на  получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, и их работниками в 2016 году по направлению 

«Музейное дело» 
 

(В.А. Дидковская)  

 

2.1. На конкурс в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» поступила            

1 заявка: 

Лобвинский историко-краеведческий музей – структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры Новолялинского городского округа 

«Историко-краеведческий музей». 

2.1.1. По результатам оценки документов участника конкурса в соответствии с 

критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии определено суммарное 

количество баллов участника конкурса (заключение прилагается). 

2.1.2. На основе заключения члены конкурсной комиссии единогласно решили: 

признать победителем конкурса в номинации «Лучшие муниципальные 

учреждения» по направлению «Музейное дело»: 

Лобвинский историко-краеведческий музей – структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры Новолялинского городского округа 

«Историко-краеведческий музей». 

2.2. 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) Клещѐва Надежда Николаевна – заведующая Костинским историко-

художественным музеем – филиалом муниципального учреждения культуры 

«Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального образования 

Алапаевское.  

2.2.1. 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). 

2.2.2. На основе результатов рейтинга участников члены конкурсной комиссии 

единогласно решили: 

признать победителями конкурса в номинации «Лучшие работники 

муниципальных учреждений» по направлению «Музейное дело»: 

Клещѐву Надежду Николаевну – заведующую Костинским историко-

художественным музеем – филиалом муниципального учреждения культуры 

«Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального образования 

Алапаевское. 
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III. О проведении конкурса на  получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, и их работниками в 2016 году по направлению 

«Библиотечное дело» 
 

(Ж.Ю. Карчкова)  

 

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

13 заявок: 

1) Сосновоборская сельская библиотека, филиал № 25 – структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского 

городского округа «Централизованная библиотечная система; 

2) Студенческая сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярская центральная 

районная библиотека»; 

3) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сладковский культурно-

досуговый центр» Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района; 

4) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ницинский культурно-

досуговый центр» Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района; 

5) Лобвинская поселковая детская библиотека (библиотека № 3) муниципального 

бюджетного учреждения культуры Новолялинского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»; 

6) Баранчинская библиотека № 2 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа»; 

7) библиотека № 9 (пос. Рудничный) муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная 

система»; 

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

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского 

городского округа; 

9) Нижнеиргинская сельская библиотека – структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, народному 

творчеству и библиотечному обслуживанию» муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

10) «Куяровская сельская библиотека» – отдел муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр»; 

11) Валериановская поселковая библиотека муниципального учреждения 

«Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» Качканарского городского 

округа; 

12) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Ницинский 

культурно-досуговый центр» Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района; 

13) Колчеданская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Каменского городского округа». 

3.1.1. 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). 
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3.1.2. 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) Куяровская сельская библиотека – отдел муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр»; 

2) Колчеданская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Каменского городского округа»; 

3) Баранчинская библиотека № 2 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа»; 

4) Сосновоборская сельская библиотека, филиал № 25 – структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского 

городского округа «Централизованная библиотечная система; 

5) Студенческая сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярская центральная 

районная библиотека»; 

6) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сладковский культурно-

досуговый центр» Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района; 

7) Нижнеиргинская сельская библиотека – структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, народному 

творчеству и библиотечному обслуживанию» муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

8) Лобвинская поселковая детская библиотека (библиотека № 3) муниципального 

бюджетного учреждения культуры Новолялинского городского округа 

«Централизованная библиотечная система». 

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

поступило 10 заявок. 

Заявка на участие в конкурсе Качур Натальи Викторовны – библиотекаря 

Скатинской сельской библиотеки муниципального казенного учреждения культуры 

«Скатинский центр народного творчества, досуга и информации» Зареченского 

сельского поселения Камышловского муниципального района не допущена к конкурсу 

как несоответствующая требованиям к участникам конкурса, предусмотренным в 

пунктах 2.3. и 2.4. Положения (заявка предоставлена только в электронном виде             

(по электронной почте), представлен неполный комплект документов). 

На конкурс в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» было 

допущено 9 заявок: 

1) Попова Любовь Юрьевна – заведующая Камышевской сельской библиотекой-

филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского 

округа  «Белоярская центральная районная библиотека»; 

2) Коробкина Татьяна Владимировна – заведующая Азановской сельской 

библиотекой-филиалом № 9 Централизованной библиотечной системы  муниципального 

автономного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта» 

Тавдинского городского округа; 

3) Мамарина Вера Константиновна – библиотекарь Чурманской сельской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 

Краснополянского сельского поселения» Байкаловского муниципального района; 
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4) Иванова Татьяна Александровна – библиотекарь Чатлыковской сельской 

библиотеки – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

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

муниципального образования Красноуфимский округ; 

5) Михалева Мария Николаевна – главный библиотекарь «Куяровской сельской 

библиотеки» – отдела муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр»; 

6) Суслова Любовь Степановна – библиотекарь библиотеки  деревни Северная – 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Верхнесалдинского городского округа; 

7) Савельева Наталья Петровна – заведующая библиотекой деревни Починок – 

филиалом № 5  муниципального бюджетного учреждения культуры «Публичная 

библиотека» Новоуральского городского округа; 

8) Дьячкова Татьяна Александровна – ведущий методист центральной библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 

Каменского городского округа; 

9) Петрова Тамара Николаевна – библиотекарь библиотекой № 2 (с. Акинфиево) – 

филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская 

библиотека» городской округ Нижняя Салда. 
3.2.1. 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). 

3.2.2. 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) Дьячкову Татьяну Александровну – ведущего методиста центральной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

библиотека Каменского городского округа; 

2) Иванову Татьяну Александровну – библиотекаря Чатлыковской сельской 

библиотеки – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

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

муниципального образования Красноуфимский округ; 

3) Мамарину Веру Константиновну – библиотекаря Чурманской сельской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 

Краснополянского сельского поселения» Байкаловского муниципального района; 

4) Михалеву Марию Николаевну – главного библиотекаря Куяровской сельской 

библиотеки  – отдела муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр»; 

5) Попову Любовь Юрьевну – заведующую Камышевской сельской библиотекой-

филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского 

округа  «Белоярская центральная районная библиотека»; 

6) Савельеву Наталью Петровну – заведующую библиотекой деревни Починок – 

филиалом № 5  муниципального бюджетного учреждения культуры «Публичная 

библиотека» Новоуральского городского округа; 

7) Коробкину Татьяну Владимировну – заведующую Азановской сельской 

библиотекой-филиалом № 9 Централизованной библиотечной системы  муниципального 
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автономного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта» 

Тавдинского городского округа. 

 

 

IV. О проведении конкурса на  получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, и их работниками в 2016 году по направлению 

«Культурно-досуговая деятельность» 
 

(Н.А. Бабушкина)  

 

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

14 заявок. 

Заявка на участие в конкурсе Савиновского сельского Дома культуры – 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения Новолялинского 

городского округа «Новолялинский центр культуры» не допущена к конкурсу как 

несоответствующая требованиям к участникам конкурса, предусмотренным в пункте 

2.2. Положения (от одного муниципального учреждения (юридического лица) по 

данному направлению было представлено две заявки). 

На конкурс в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» было допущено 

13 заявок: 

1) Скатинский сельский Дом культуры муниципального учреждения культуры 

«Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» Зареченского 

сельского поселения Камышловского муниципального района; 

2) муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры Таборинского 

сельского поселения» Таборинского муниципального района; 

3) Костинский Дом культуры – головное учреждение муниципального 

учреждения культуры «Костинское клубное объединение» муниципального образования 

Алапаевское; 

4) Вновь-Юрмытский культурно-досуговый центр – отдел муниципального 

казенного учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-

досуговый центр»; 

5) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр 

Краснополянского сельского поселения» Байкаловского муниципального района; 

6) муниципальное казенное учреждение культуры «Озерский сельский Дом 

культуры» Унже-Павинского сельского поселения Таборинского муниципального 

района; 

7) Дом культуры поселка Вьюжный муниципального автономного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр» Волчанского городского округа; 

8) Павдинский сельский дом культуры – структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения Новолялинского городского округа 

«Новолялинский центр культуры»; 

9) Покровский Центр Досуга муниципального бюджетного учреждения культуры 

Артемовского городского округа «Централизованная клубная система»; 

10) Карабашский сельский Дом культуры – структурное подразделение 

муниципального автономного учреждения «Управление культуры, молодежной 

политики и спорта» Тавдинского городского округа; 

11) Дом культуры поселка Уралец муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Досуговый центр «Урал» (п. Уралец) город Нижний Тагил; 
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12) Досуговый центр п. Лосиного – филиал Березовского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр» 

Березовского городского округа;  

13) Кочневский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом 

культуры». 

4.1.1. 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). 

4.1.2. 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) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр 

Краснополянского сельского поселения» Байкаловского муниципального района; 

2) Кочневский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом 

культуры»; 

3) Скатинский сельский Дом культуры муниципального учреждения культуры 

«Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» Зареченского 

сельского поселения Камышловского муниципального района; 

4) Костинский Дом культуры – головное учреждение муниципального 

учреждения культуры «Костинское клубное объединение» муниципального образования 

Алапаевское; 

5) Досуговый центр п. Лосиного – филиал Березовского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр» 

Березовского городского округа;  

6) Дом культуры поселка Вьюжный муниципального автономного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр» Волчанского городского округа; 

7) Карабашский сельский Дом культуры – структурное подразделение 

муниципального автономного учреждения «Управление культуры, молодежной 

политики и спорта» Тавдинского городского округа; 

8) Покровский Центр Досуга муниципального бюджетного учреждения культуры 

Артемовского городского округа «Централизованная клубная система». 

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

поступило 12 заявок. 

Заявка на участие в конкурсе Голубчиковой Зинаиды Анатольевны – заведующей 

муниципальным учреждением культуры «Коптеловское клубное объединение» 

муниципального образования Алапаевское не допущена к конкурсу как 

несоответствующая требованиям к участникам конкурса, предусмотренным в пункте 

2.2. Положения (от одного муниципального учреждения (юридического лица) по 

данному направлению было представлено две заявки). 

На конкурс в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» было 

допущено 11 заявок: 

1) Новосѐлова Лариса Анатольевна – художественный руководитель Ницинского 

сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система» Ирбитского муниципального образования;  
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2) Попов Антон Артурович – заведующий отделом по кино муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-оздоровительный центр»                         

п. Двуреченска Сысертского городского округа; 

3) Хорькова Наталья Николаевна – заведующая Баранниковским сельским Домом 

культуры «Нива», руководитель танцевального коллектива «Контрасты» 

муниципального казенного учреждения культуры «Скатинский Центр народного 

творчества, досуга и информации» Зареченского сельского поселения Камышловского 

муниципального района;  

4) Степанова Татьяна Владимировна – методист муниципального казенного 

учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения» 

Таборинского муниципального района; 

5) Сайфутдинов Вадим Михайлович – хормейстер Костинского Дома культуры – 

головного учреждения муниципального учреждения культуры «Костинское клубное 

объединение» муниципального образования Алапаевское; 

6) Викулова Елена Ильинична – балетмейстер образцового танцевального 

коллектива любительского художественного творчества «Радуга» Культурно-досугового 

центра «Центральный» муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Информационно-культурный центр»; 

7) Емелина Вера Дмитриевна – художественный руководитель Саранинского 

сельского Дома культуры – структурного подразделения муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному 

обслуживанию» муниципального образования Красноуфимский округ;  

8) Мамчиц Наталия Геннадьевна – руководитель коллектива самодеятельного 

искусства муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского 

округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский»; 

9) Назарова Ирина Федоровна – директор Большепустынского сельского Дома 

культуры – структурного подразделения муниципального автономного учреждения 

«Управление культуры, молодежной политики и спорта» Тавдинского городского 

округа; 

10) Новикова Надежда Анатольевна – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района; 

11) Шимолина Елена Викторовна – художественный руководитель, балетмейстер 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Вороний брод» 

п. Белокаменного Асбестовского городского округа. 

4.2.1. 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).  

4.2.2. 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) Сайфутдинова Вадима Михайловича – хормейстера Костинского Дома 

культуры – головного учреждения муниципального учреждения культуры «Костинское 

клубное объединение» муниципального образования Алапаевское; 
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2) Мамчиц Наталию Геннадьевну – руководителя коллектива самодеятельного 

искусства муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского 

округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский»; 

3) Новосѐлову Ларису Анатольевну – художественного руководителя Ницинского 

сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система» Ирбитского муниципального образования;  

4) Викулову Елену Ильиничну – балетмейстера образцового танцевального 

коллектива любительского художественного творчества «Радуга» Культурно-досугового 

центра «Центральный» муниципального казенного учреждения Талицкого городского 

округа «Информационно-культурный центр»;  

5) Новикову Надежду Анатольевну – директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района; 

6) Шимолину Елену Викторовну – художественного руководителя, балетмейстера 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Вороний брод» 

п. Белокаменного Асбестовского городского округа; 

7) Назарову Ирину Федоровну – директора Большепустынского сельского Дома 

культуры – структурного подразделения муниципального автономного учреждения 

«Управление культуры, молодежной политики и спорта» Тавдинского городского 

округа; 

8) Степанову Татьяну Владимировну – методиста муниципального казенного 

учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения» 

Таборинского муниципального района; 

9) Хорькову Наталью Николаевну – заведующую Баранниковским сельским 

Домом культуры «Нива», руководителя танцевального коллектива «Контрасты» 

муниципального казенного учреждения культуры «Скатинский Центр народного 

творчества, досуга и информации Зареченского сельского поселения Камышловского 

муниципального района.  

 

 

V. О проведении конкурса на  получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, и их работниками в 2016 году         по направлению 

«Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры» 
 

(Л.В. Механова)  

 

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

5 заявок: 

1) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств поселка Черѐмухово» Североуральского  городского округа; 

2) Березовское муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Монетного Березовского городского округа; 

3) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Артемовского городского округа «Детская школа искусств № 2»          

(п. Буланаш); 

4) «Лобвинская детская школа искусств» – структурное подразделение (филиал) 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
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образования Новолялинского городского округа «Новолялинская детская школа 

искусств»; 

5) «Детская музыкальная школа поселок Рудничный» – филиал муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская 

музыкальная школа № 3» городского округа Краснотурьинск. 

5.1.1. 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). 

5.1.2. На основе результатов рейтинга участников 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» 

следующие учреждения: 

1) «Лобвинская детская школа искусств» – структурное подразделение (филиал) 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Новолялинского городского округа «Новолялинская детская школа 

искусств»; 

2) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Артемовского городского округа «Детская школа искусств № 2»                    

(п. Буланаш). 

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

поступило 5 заявок: 

1) Мельникова Елена Александровна – преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»            

п. Цементный Невьянского городского округа; 

2) Пашкова Лариса Ивановна – преподаватель муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Скатинская детская 

школа искусств» (пос. Восход) Камышловского муниципального района; 

3) Иванова Людмила Алексеевна – преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств»           

(п. Уралец)  города Нижний Тагил; 

4) Шишкина Елена Юрьевна – преподаватель Лобвинской детской школы 

искусств – структурного подразделения (филиала) муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Новолялинского 

городского округа «Новолялинская детская школа искусств»; 

5) Краус Светлана Александровна – преподаватель Детской музыкальной школы 

поселка Рудничный – филиала муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа   № 3» 

городского округа Краснотурьинск. 

5.2.1. 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). 

5.2.2. На основе результатов рейтинга участников члены конкурсной комиссии 

единогласно решили: 

признать победителями конкурса в номинации «Лучшие работники 

муниципальных учреждений» по направлению «Детские школы искусств, детские 
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музыкальные школы и другие образовательные учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры» следующих работников:  

1) Краус Светлану Александровну – преподавателя Детской музыкальной школы 

поселка Рудничный – филиала муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа  № 3» 

городского округа Краснотурьинск; 

2) Иванову Людмилу Алексеевну – преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств»            

(п. Уралец) города Нижний Тагил;  

3) Мельникову Елену Александровну – преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»          

п. Цементный Невьянского городского округа. 

 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии ___________ Г.Ю. Головина 

 

Ответственный секретарь конкурсной комиссии 

 

___________ 

 

Ж.Ю. Карчкова 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

___________ 

 

Н.А. Бабушкина  

   

 ___________ В.А. Дидковская  

   

 ___________ О.В. Казимирская  

 

 ___________ Н.Н. Карпов  

  

___________ 

 

Н.В. Клещѐва  

  

___________ 

 

В.К. Литовских  

  

___________ 

 

Л.В. Механова 

  

___________ 

 

В.Г. Новопашина  

  

___________ 

 

О.Д. Опарина 

  

___________ 

 

Т.М. Трошина                   

  

___________ 

 

С.К. Швецова 

  

___________ 

 

О.В. Щинова  

 

 


