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заседания комиссии IIо проведению конкурса на получение денежных
поощрений лучшими муницип€Lтъными учреждениями культуры,

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками

Российская Федерация,
Карачаево-Черкесская Республика
г. Черкесск, ул. Ленина,

Щом Правительства 25 февраля2016 года

В соответствии с прик€tзом Министерства культуры Карачаево-
Черкесской Республики (Об объявлении конкурса на пол)л{ение денежных
поощрений лучшими муниципапьными учреждениями культуры,
нахЬдящимися на территориях сельских поселений,иих работниками)) J\lb iб от
03.02.201б проведено заседание конкурсной комиссии по определению лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории селъских
поселений, и их работников, претендующих на получение денежных
поощрений.

Объявление о начале приема заявок от учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников,
гIретендующих на получение денежных поощрений из федерального бюджета,
было размещено на официальном сайте Министерства культуры Itарачаево-
Черкесской Республики в Интернете (www.mkkchr.ru) 0З февраля 2016 года.
Прием заявок осуществлялся с 0З по 15 февраля2016 года.

На засед ании присутствовали :

Алиев Т.Б. Первый заместителъ I\{инистра Iý/льтуры Карачаево-
Черкесской Республики, председатель конкурсной
комиссии

КабардоваИ.Г. Заместитель Министра культуры Карачаево-
Черкесской Республики, заместитель председателя
конкурсной комиссии

Мачехина Е.Б. Началъник отдела организационной работы
IVIинистерства культуры Карачаево-Черкесской
Республики, секретарь конкурсной комиссии

Катчиева Л.К.

.Члены комиссии:

Щиректор республиканского государственного
бюджетного учреждения <Республиканский центр
народной культуры)

Щиректор
казенного

республиканского
учрех(Дения

государственного
кГосударственная

Хапчаев C.IO.



Национальная библиотека КЧР им. Х.Б.
Байрамуковой>>

Шатрова E.N4. - Директор республиканского государственного
бюджетного учреждения <учебно-методический
центр по художественному образованию))

эльканов у.ю. - Директор республиканского государственного
бюджетного учреждения <<карачаево-черкесский
государственный историко-культурный и природный
музей-заповедник)

На рассмотРение конкурсной комиссии поступило |6 (шестнадцать)
заявок от учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
посеJIений, и 8 (восемъ) заявок от работников, претендующих на получение
денежных поощрений из федералъного бюджета.

Заявки поданы следующими организациями :

1. мкоУ дод <Щетская музыкальная школа пос. Эркен-Шахар>)
Ногайского муниципального района

2. СеЛЬСКИй ЩОм КУльтуры а. Эркен-IОрт Ногайского муниципального
района

з. Мку До <щетская музыкальная школа) отдела кулътуры и
централизованной библиотечной системы администрации Itарачаевского
муниципального района

4. МКУК <I]eHTp культуры и [осуга I\{алокарааевского района>>
районного Щома культуры им. о. Касаева, Малокарачаевский муниципальный
район

5. СеЛЬСкая библиотека а. Икон-Халк, Ногайский муниципальный
район6. !ом культуры п. Ударный, Прикубанский муниципалъный район7. Народный музей истории и культуры карачаевского народа отдела
культуры И централизованной библиотечной системы администрации
Карачаевского муниципаIIьного района8. МКУ <МУЗей истории и культуры ногайского народа)), Ногайский
мунициrrальный район

9. I-{eHTp КУлЬТУры и досуга х. Грушка Администрации Грушкинского
сельского поселения Адыге-Хабльского муниципального района КЧР

10. МКУ ДО <ЩеТСКая Школа искусств Урупского муниципального
района>

11. МБОУ ДОД <<Щетская музыкаJiьная школа)) п. Кавказский,
Прикубанский муниципальный район

|2. МКУК <<Хабезский районный Щворец культуры им. Хапсирокова Н.
Х.)

1З. СеЛЪСКИй Дом Кулътуры а. Зеюко, Хабезский муницишалъный
район

|4. МкУДо <Щетская школа искусств им. С. Сидакова а. Хабез>>,
Хабезский муниципальный район



15. Хабезкая районная библиотека

Щворец культуры им. Хапсирокова Н.Х.>
16. РМкУ <Районная библиотека>>

района

N4KYK <Хабезский районный

Абалзинского муниципального

Зураб Хасинович

Хасанова
Лидия Аслановна

литвинова
Лидия Ивановна

f,жатдоев
Алик Борисович

Токова
Светлана Азретовна

рамазанова
Светлана Маультовна

Карпинцов
Владимир Николаевич

Байрамуков
ислам Хыйсаевич

Балетмейстер I\4KYK <Хабезский районный
Щворец культуры им. Хапсирокова Н.Х.)

- Щиректор Районного Щома Культуры МКУ
<I_{eHTp Кулътуры и Щосуга> Прикубанского
муниципального района

- Библиотекарь первой категории библиотеки-

филиала J$ 4 п. Орджоникидзевский
Карачаевского городского округа

- Заведующий сельского Щома Культуры п.
Эльбрусский, Карачаевский городской округ

- Заместитель начальника отдела культуры и

централизованной библиотечной системы
администрации Карачаевского муниципального
района

- Щиректор N{KY <N{узей истории и культуры
ногайского народа>>, Ногайский муниципальный
район

- хормеистер ((народного)) вокаJIьно-
инструментального ансамбля <<Казачья воля)),

Зеленчукский муниципальный район

- Заместитель Щиректора 1\4КУК KI_{eHTp

Культурьт и Щосуга N4алокар ачаевского р айона>>

Конкурсной комиссией была проведена оценка учреждений культуры по
критериям, так лучшими учреждениями культуры - попучателями денежных
премий определены:

I_{eHTp культуры и досуга х. Грушка Администрации Грушкинского сельского
поселения Адыге-Хабльского муниципапьного района;

Сельский Щом Itультуры а. Эркен-Юрт Ногайского муниципального района;

Народный музей истории и культуры карачаевского народа отдела культуры и

централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского
муниципального района;



Хабезская районная библиотека муниципального казенного учреждения
кулътуры <Хабезский районный Щворец культуры им. Хапсирокова Н.Х.)

Конкурсной комиссией также были рассмотрены творческие
характеристики л)л{ших работников, претендующих на получение денежных
премий.

лучшими работниками )л{реждений культуры - шолучателями денежных
премий признаны:

литвинова
Лидия Ивановца

Озроков
Зураб Хасинович

Хасанова
Лидия Аслановна

Председателъ конкурсной комиссии

Заместитель пре/{седателя

Секретарь комиссии

LIлеrtы I(омисс}Iи:

библиотекарь первой категории библиотеки-
- филиала Ns 4 п. Орджоникидзевский

Карачаевского городского округа;

- балетмейстер муниципалъного казенного

учреждения культуры <Хабезский районный
Щворец культуры им. Хапсирокова Н.Х.>;

- директор Районного ,Щома культуры
муниципалъного казенного учреждения <IfeHTp

культурьI и досуга) Прикубанского
муниципалъного района;

Карпинцов - хормейстер (народного) вокапьно-

владимир Николаевич инструменталъного ансамбля <казачья воля),
зелен.iукский муниципальный район

настоящий Итоговый протокол подлежит размещению на официальном
сайте VIинистерства кулътуры Карачаево-Черкесской Ресryблики в ИнтерНеТе

(www.mkkchr.ru) в течение 10 рабочих дней со дня ттодписания.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех ЛеТ с ДаТЫ

подведения итогов рассмотрения заявок.

Подписи:

Т.Б. Алиев

И.Г. Кабардова

Е,Б. Мачехина

Л.К. Itатчиева

С.Ю. Хапчаев

E.N4. Шатрова

У.Ю. Эльканов


