АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ

ПРИКАЗ
от — 13.03.2015

г. Барнаул

Об итогах конкурса на получение
денежного
поощрения
лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры,
находящимися
на
территориях
сельских
поселений
Алтайского края, и их работниками в
2015 году

В соответствии с приказом управления Алтайского края по культуре и
архивному делу от 16.07.2013 № 392 «Об утверждении правил проведения
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Алтайского края, и их работниками и механизм выплаты денежных поощрений
победителям» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии от
25.02.2015 № 1 п р и к а з ы в а ю :
1. Признать победителями конкурса:
в номинации «Муниципальные учреждения культуры, находящиеся на
территории сельских поселений Алтайского края»:
по направлению «Культурно-досуговая деятельность»:
МКУ Районный Дом культуры Завьяловского района Алтайского края;
МБУК Кулундинский межпоселенческий Дом культуры (Кулундинский
район);
МБУК Районный Дом культуры «Юность» (Павловский район);
МКУК «Ребрихинский центральный Дом культуры имени заслуженного
артиста России Алексея Ванина» (Ребрихинский район);
МБУК «Солонешенский информационно-методический центр культуры
и досуга» (Солонешенский район);
ММБУК «Тюменцевский районный Дом культуры» (Тюменцевский
район);
МБУК «Угловский межпоселенческий Дом культуры» (Угловский
район);
МБУК «Целинный межпоселенческий Дом культуры» (Целинный
район);

по направлению «Библиотечное дело»:
РМБУК «Калманская Центральная межпоселенческая библиотека»
(Калманский район);
РМКУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека»
(Краснощековский район);
МБУК
«Павловская
межпоселенческая
модельная
библиотека
им. И.Л. Шумилова» (Павловский район);
МБУК «Поспелихинская центральная библиотека» (Поспелихинский
район);
МКУК
«Ребрихинская
районная
центральная
библиотека»
(Ребрихинский район);
ММКУК «Родинская районная библиотека» (Родинский район);
МКУК «Солонешенская межпоселенческая центральная модельная
краеведческая библиотека» (Солонешенский район);
ММКУК «Центральная районная библиотека им. Н.Н. Чебаевского»
(Тогульский район);
МКУК «Староалейская центральная библиотека» (Третьяковский район);
по направлению «Музейное дело»:
МБУК
«Благовещенский
районный
краеведческий
музей»
(Благовещенский район);
МБУК
«Поспелихинский
районный
краеведческий
музей»
(Поспелихинский район);
ММКУК «Родинский музей истории и изобразительного искусства
имени А.С. Цыбинова» (Родинский район);
МБУККТ «Верхне-Обский центр культуры и спорта имени М.С.
Евдокимова» (Смоленский район);
по направлению «Детские школы искусств, детские музыкальные и
художественные
школы
и
другие
образовательные
учреждения
дополнительного образования в сфере культуры»:
МБОУ
ДОД
«Краснощековская
детская
школа
искусств»
(Краснощековский район);
МБОУ ДОД «Курьинская детская школа искусств» (Курьинский район);
МБОУ ДОД «Панкурушихинская детская музыкальная школа»
(Панкрушихинский район);
МКОУ ДОД «Тальменская детская школа искусств» (Тальменский
район);
МБОУ ДОД «Тогульская детская музыкальная школа» (Тогульский
район);
МБОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств» (Троицкий район);
МБОУ ДОД «Чарышская детская школа искусств» (Чарышский район);
в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений Алтайского края»:
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Букрееву
Надежду Петровну
Булыгину
Ларису Николаевну
Ветрова
Валерия Гавриловича
Вторых
Веру Анатольевну
Гилеву
Ларису Николаевну
Голованову
Надежду Анатольевну
Голощапову
Инну Юнусовну
Грицо
Валентину Аркадьевну

Двинянину
Людмилу Николаевну
Звереву
Валентину Николаевну
Кочневу Васильевну
Екатерину
Красноруцкую
Татьяну Николаевну
Кучину
Галину Ивановну

Лосеву
Ларису Николаевну

менеджера по культурно-массовому досугу
МБУК «Баевский межпоселенческий Дом
культуры» Баевского района;
художественного руководителя районного
Дома
культуры
МКУК
«Районная
централизованная
клубная
система»
Залесовского района;
заведующего филиалом МКУК «Районная
централизованная клубная система», с.
Новокормиха Волчихинского района;
главного библиотекаря МКУК «Залесовская
централизованная библиотечная система»
Залесовского района;
директора
ММБУК
«Тюменцевский
районный Дом культуры» Тюменцевского
района;
режиссера народного театра ММБУК
«Тогульский районный Дом культуры»
Тогульского района;
преподавателя МБОУ ДОД «Мамонтовская
детская школа искусств» Мамонтовского
района;
библиотекаря
Озерно-Кузнецовской
поселенческой
библиотеки
МБУК
«Угловская межпоселенческая библиотека»
Угловского района;
преподавателя МБОУ ДОД «Контошинская
детская школа искусств», с. Контошино
Косихинского района;
преподавателя МБОУ ДОД «Первомайская
детская
музыкальная
школа
№
2»
Первомайского района;
директора
МБУК
«Усть-Пристанский
районный
краеведческий
музей»
Усть-Пристанского района;
преподавателя МБОУ ДОД «Егорьевская
районная
детская
школа
искусств»
Егорьевского района;
ведущего
методиста
МКУК
«Солонешенская
межпоселенческая
центральная
модельная
краеведческая
библиотека» Солонешенского района;
заведующего
центральной
детской
библиотекой
МБУК
«Курьинская
межпоселенческая центральная библиотека»
Курьинского района;
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Лукину
Ольгу Николаевну
Манакову
Раису Кузьмовну

Мельникова
Николая Юрьевича

Рогову
Любовь Владимировну

Савченко
Веру Николаевну
Свиридову
Татьяну Михайловну
Сурова
Владимира Дмитриевича

Тройнину
Лидию Михайловну
Федорищева
Дмитрия Александровича
Чернову
Наталию Владимировну
Чистюхину
Наталью Викторовну
Чичулину
Валентину Николаевну
Юровского
Юрия Викторовича

директора МБУК «Историко-краеведческий
музей Третьяковского района»;
заведующего
Староперуновской
поселенческой
библиотекой
МКУК
«Тальменская
межпоселенческая
библиотека» Тальменского района;
заведующего Подойниковским сельским
Домом культуры МКУК «Культурнобиблиотечный центр» Панкрушихинского
района;
ведущего
библиотекаря
детской
библиотеки-филиала МКУ «Кытмановская
централизованная библиотечная система»
Кытмановского района;
заведующего Васильчуковским сельским
Домом культуры МБУК «Районный Дом
культуры» Ключевского района;
преподавателя МБОУ ДОД «Соколовская
детская
школа искусств»
Зонального
района;
хормейстера народного хорового коллектива
Новоперуновского Дома культуры МКУК
«Тальменский
межпоселенческий
Дом
культуры» Тальменского района;
ведущего методиста РМБУК «Калманская
центральная межпоселенческая библиотека»
Калманского района;
режиссера
народного
театра
МКУК
«Крутихинская централизованная клубная
система» Крутихинского района;
преподавателя МБОУ ДОД «Павловская
детская школа искусств» Павловского
района;
ведущего методиста районного
Дома
культуры
МБУК
Кулундинский
межпоселенческий
Дом
культуры
Кулундинского района;
директора
МБУК
«Санниковский
культурно-досуговый центр», с. Санниково
Первомайского района;
преподавателя МБОУ ДОД «Тюменцевская
детская школа искусств» Тюменцевского
района.
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2. Сектору ИКТ и работы со СМИ управления (Замятина Г.А.)
разместить информацию об итогах конкурса на официальном сайте Алтайского
края (www.altairegion.ru) и официальном сайте управления (www.culture22.ru).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Е.Е. Безрукова

