
УП Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  К У Р Г А Н С К О Й  О БЛАСТИ

П Р И К А З

«19» ноября 2019 г. № 'ЗОЛ 'А 
г. Курган

О присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Курганской области, находящимся на территории сельских поселений,

и их работникам, в 2020 году

В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 16 мая 
2017 года № 157 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, 
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасти 
культуры», Законом Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и на основании 
решения конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных учреждений культуры 
Курганской области, находящихся на территории сельских поселений, и их работников 
на получение денежного поощрения от 19 ноября 2019 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присудить денежное поощрение 18 лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории сельских поселений, в размере 110 тысяч 
рублей каждому согласно приложению 1.

2. Присудить денежное поощрение 9 лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в размере 
55 тысяч рублей каждому согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области -  начальника отдела работы с 
территориями.

Начальник Управления культуры 
Курганской области В.П. Бабин

Свищева Е.П. 
(3522) 46-40-05



Приложение 1
к приказу Управления культуры
Курганской области
от «19» ноября 2019 года № Л-

Список победителей конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельского поселения»

Учреждения культурно-досугового типа

1. Пашковский сельский Дом культуры, структурное подразделение
Муниципального казённого учреждения «Петуховский межпоселенческий центр 
культуры» (Петуховский район);

2. Ушаковский Дом культуры, структурное подразделение Муниципального 
учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Ушаковского сельсовета 
(Катайский район);

3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Широковский сельский Дом 
культуры» (Далматовский район);

4. Ягоднинский сельский Дом культуры, структурное подразделение
Муниципального казенного учреждения культуры «Ягоднинское культурно-досуговое 
объединение» (Белозерский район);

5. Северный культурно-досуговый центр МКУК «Межпоселенческое социально
культурное объединение» Каргапольского района (Каргапольский район);

6. Михайловский сельский Дом культуры, структурное подразделение
муниципального казенного учреждения «Межпоселенческое клубное объединение 
Мокроусовского района» (Мокроусовский район);

7. Требушиненский сельский Дом культуры филиала МУК «Районный 
организационно-методический центр» Макушинского района (Макушинский район);

8. Муниципальное казенное учреждение культуры «Вилкинское культурно
досуговое объединение» (Юргамышский район);

9. Муниципальное казённое учреждение «Кетовская централизованная клубная 
система» Светлополянский сельский Дом культуры (Кетовский район).

Музеи

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Белозерский районный 
краеведческий музей» (Белозерский район).

Библиотеки

1. Шатровская центральная библиотека муниципального казенного учреждения 
культуры «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» (Шатровский 
район);

2. Журавлевская сельская библиотека — филиал районного муниципального 
казенного учреждения культуры «Каргапольская межпоселенческая центральная 
библиотека» (Каргапольский район);

3. Пьянковская сельская библиотека, структурное подразделение 
муниципального казенного учреждения культуры «Пьянковское культурно-досуговое 
объединение» (Белозерский район);

4. Сычевская сельская библиотека муниципального казенного учреждения 
«Кетовская централизованная библиотечная система» (Кетовский район);



5. Столбовская сельская библиотека — филиал муниципального казенного 
учреждения культуры «Шумихинская центральная районная библиотека» 
(Шумихинский район);

6. Воскресенская сельская библиотека районного муниципального казенного 
учреждения культуры «Половинская межпоселенческая библиотека» (Половинский 
район);

7. Сафакулевская детская библиотека муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Сафакулевского района 
(Сафакулевский район);

8. Верхнеключевская сельская библиотека Муниципального учреждения 
культуры «Культурно-досуговое объединение Верхнеключевского сельсовета» 
(Катайский район).



Приложение 2
к приказу Управления культуры
Курганской области
от «19» ноября 2019 года № 30J. -

Список победителей конкурса «Лучший работник муниципального учреждения 
культуры, находящегося на территории сельского поселения»

Работники учреждений культурно-досугового типа

1. Богданов Николай Эдуардович, художественный руководитель Белоярского 

сельского Дома культуры (Щучанский район);

2. Хлестова Елена Александровна, заведующая Камышинским сельским Домом 

культуры филиала Муниципального казенного учреждения культуры «Социально

культурный центр Лебяжьевского района» (Лебяжьевский район);

3. Квашнина Ирина Александровна, заведующая Сетовнинским сельским Домом 

культуры филиала Муниципального учреждения культуры «Районный организационно- 

методический центр» Макушинского района (Макушинский район);

4. Безответных Елена Александровна, художественный руководитель 

Лебяжского сельского клуба — филиал Муниципального казенного учреждения 

культуры «Далматовский районный культурно-досуговый центр» (Далматовский район).

Работники библиотек

1. Борисова Светлана Викторовна, библиотекарь Кировской сельской 

библиотеки — филиала муниципального казённого учреждения культуры «Единый 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» (Мишкинский район);

2. Бояркина Жанна Александровна, заведующий детской библиотекой 

структурным подразделением муниципального казенного учреждения культуры 

«Белозерская межпоселенческая центральная библиотека» (Белозерский район);

3. Шадеркина Галина Александровна, библиотекарь Песчано-Колединской 

библиотеки — филиала Муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района» (Далматовский 

район);

4. Макарова Елена Петровна, библиотекарь Баксарской сельской библиотеки — 

филиала Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Лебяжьевского района» (Лебяжьевский район);

5. Дурыгина Марина Сергеевна, директор Муниципального учреждения культуры 

«Ильинская сельская библиотека» Катайского района (Катайский район).


