Российская Федерация
Новгородская область
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от язукгя&м* 2
Великий Новгород
О денежных выплатах
победителям и лауреатам
областного конкурса «Лучший
по профессии»
В соответствии с пунктом 1.7. Положения об областном конкурсе
«Лучший по профессии» конкурсе «Лучший по профессии» среди
специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей
организаций дополнительного образования детей, сотрудников музеев,
специалистов по кино городского округа, муниципальных районов,
муниципальных округов области (далее областной конкурс), утвержденного
приказом министерства культуры Новгородской области от 23.10.2020
№ 186, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии
областного конкурса от 20.11.2020 №1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить денежную выплату:
1.1. В размере 15000 рублей следующим победителям областного
конкурса:
Васильёнову Николаю Владимировичу, заведующему отделом по
организации досуга и киноведопрокату муниципального автономного
учреждения «Пролетарский районный Дом культуры и досуга»;
Гуровской Анастасии Матвеевне, главному специалисту по творческой
деятельности
муниципального
учреждения
культуры
Демянского
муниципального района «Централизованная культурно-досуговая система»;
Гутман Елене Владимировне, директору муниципального бюджетного
учреждения «Художественная галерея»;
Кондратьевой Елене Валерьевне, главному библиотекарю по
маркетингу и массовой работе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотечная система Маловишерского района»;
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Юхановой Светлане Львовне, преподавателю музыкальной школы
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Пестовская детская школа искусств».
1.2. В размере 13500 рублей следующим лауреатам 2-ой степени
областного конкурса:
Бовкуш Анне Николаевне, преподавателю фортепиано муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Маловишерская
детская школа искусств»;
Гончаровой Татьяне Сергеевне, методисту по кино муниципального
автономного учреждения «Божонский сельский Дом культуры»;
Домбаевой Зое Викторовне, директору Шимского Дома ремесел и
народного творчества Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Шимская централизованная культурно-досуговая система»;
Фроловой Наталье Анатольевне, специалисту по учету музейных
предметов
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Хвойнинский краеведческий музей»;
Смирновой Татьяне Геннадьевне, заведующей краеведческим отделом
Муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» (Новгородский муниципальный район).
1.3. В размере 11500 рублей следующим лауреатам 3-ой степени
областного конкурса:
Богдановой Наталье Григорьевне, художественному руководителю
Ямникского сельского Дома культуры муниципального учреждения
культуры
Демянского
муниципального
района
«Централизованная
культурно-досуговая система»;
Новиковой Ольге Владимировне, преподавателю изобразительных
дисциплин муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Новгородская детская художественная школа»;
Павловой Ирине Васильевне, специалисту по экспозиционной и
выставочной деятельности муниципального бюджетного учреждения
культуры «Любытинский краеведческий музей»;
Филиппович
Марине
Григорьевне,
заведующей
отделом
организационно-методической работы межпоселенческой центральной
районной библиотеки имени академика, председателя Союза писателей
России В.Н. Ганичева муниципального бюджетного учреждения культуры
«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
Щербатову Ефиму Николаевичу, киномеханику Районного Дома
культуры «Светлана» Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурнодосуговой деятельности Маловишерского муниципального района».
2. Заместителю начальника отдела государственной поддержки отрасли
министерства культуры Новгородской области (Гусевой Е.М.) обеспечить
перечисление денежных выплат победителям, лауреатам 2-ой и 3-ей степени
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областного конкурса, указанным в пункте 1 настоящего приказа, в срок до 21
декабря 2020 года.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

В.Ю. Сотникова

