
У К А З 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О присуждении премий победителям 
областного конкурса «Библиотека года» 

В соответствии с постановлением Администрации Курганской области от 
18 октября 1999 года № 562 «Об областном конкурсе «Библиотека года» и на 
основании решения конкурсной комиссии областного конкурса «Библиотека года» от 21 
апреля 2011 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присудить 5 основных премий в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей 
каждая: 

Государственному учреждению «Курганская областная юношеская библиотека»; 
Библиотеке № 11 им. Тургенева Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система города Кургана»; 
Муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Варгашинского района» Курганской области; 
Кировской библиотеке Администрации Кировского сельсовета Мишкинского 

района Курганской области; 
Центральной детской библиотеке Муниципального учреждения 

«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района». 
2. Присудить 5 поощрительных премий в размере 15000 (пятнадцать тысяч) 

рублей каждая: 
Библиотеке Курганского института железнодорожного транспорта - филиала 

федерального государственного . образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане; 

Библиотеке № 28 им. Шукшина Муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система города Кургана»; 

Муниципальному учреждению культуры «Щучанская межпоселенческая 
центральная библиотека»; 

Агапинской сельской библиотеке - филиалу № 1 Районного межмуниципального 
учреждения культуры «Шадринская территориальная библиотечная система»; 

Библиотеке Муниципального образовательного учреждения города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 28». 

3. Управлению культуры Курганской области (Денисова В. Н.): 
1) организовать торжественную церемонию вручения премий победителям 

областного конкурса «Библиотека года»; 
2) расходы, связанные с проведением торжественной церемонии вручения 

премий победителям областного конкурса «Библиотека года», произвести за счет 
средств, предусмотренных Законом Курганской области от 8 декабря 2010 года № 78 
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«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на 
реализацию целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-
2013 гг.)» на 2011 год. 

4. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
оциальной политике Калугину М.А. 

О.А. Богомолов 

г. Курган 

«<2(2» 1 М О Л 2011 г. 
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