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заседания комиссии по проведениIо конкурса на получение денежных
поощрений лучшими муниципальными учреждеFIияN,{и культуры,

находящимися на территориях селъских поселений, и их работниками

Российская Федерация,
Itарачаево-Чер ttесская Республика
г. Черкесск, ул. J{енина,

Щом Правительсl,ва 25 февраля2016 года

В соответствии с приказом Министерства культуры Itарачаево-
Черкесской Ресrtублики кОб объявлении конкурса на получение денежных
пооlт\рений лучши1\{и муниципа-гIьными учреждениями культуры,
находящимися Htl территориях сельских поселений, и их работникамI4)) ]r[s 16 от
03.02.2016 проведено заседание конкурсной комиссии по огIределению лучших
мунl{ципальных учреждений культуры, находящихQя на территории сельских
поселений, и их работников, претендуIощих на полуIIеFIие денежных
поощрений.

Объявлеttие о начале приема заявок от учреждений культуры,
находящихся на территориях сеJIьских посе.тtений, и их работниttов,
претендующих на получение денежных поощрений из сРедерального бюджета,
было размеrцено гrа официальном сайте NlIинис,герства куJIьтуры Карачаево-
Черttесской Республики в Интернете (www.mkkсhr.ru) 0З февраля 20Iб года.
Прием заявок осуществлялся с 03 по 15 февраля201б года.

На з асед L\нии присутствовали :

Алиев Т.Б. Первый заместитель N4инистра культуры Itарачаево-
Черкесской Республики, председатель конкурсrrой
комиссии

З ам еститель IVIинистр а культуры Itap ачаев о -Ч еркесской
Республики, заместитель председателя rсонкурсной
комиссии

Itабарлова И.Г.

I\4ачехина Е.Б. LIачальник отдела оргаЕIизационной работы
N{инистерства культуры Карачаево-Черкесской
Республики, секретарь Koi]Kypcгroli ltомиссии

Itатчиева Л.К.

LIлены комиссии:

Щиреrtтор ресrrубликанского государственного
бtодлtетного учреждения <Республиканский цеI]тр
народгtой культуры)

Щиректор республиканского государственного
каз еFI}Iого учр еждения <Го судар ств еEIH ая НационаIIыIая
библиотека KLIP им. Х.Б. Байрамуковой>

Хапчаев С.Ю.



(_,

Шатрова Е.М. Щиректор ресгryбликанского государственного
бюджетного уIреждения <Учебно-методический центр
по худо}кественному образованию))

Щиректор ресгryбликанского государственного
бюдясетного учрех(дения <<Itарачаево-Черкеоский
государственный историко-культурный и природный
музей-заповедник>

Элъканов У.Ю.

На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 16 (шестнадцатъ)
заявок от учреждениЙ культуры, находящихся на территориях сельских
поселениЙ, и 8 (восемь) заявок от работников, претендующих на получение
денежных поощрений из федерального бюджета.

. Заявки поданы следующими организациями:
1. МКОУ дод <Щетская музыкальная шкоJIа пос. Эркен-Шахар)

FIогайского муниципального района
2. Сельский Щом Культуры а. Эркен-Юр, Ногайского муниципального

района
З. МКУ ДО кЩетская музыкальная школа)) отдела культуры и

централизованноЙ библиотечноЙ системы администрации Карачаевского
муниципального района

4, N4KYK <I_{eHTp культуры и Щосуга Малокарааевского района>
Районного Щома культуры им. О. ItacaeBa, Малокарачаевский муниципальный
район

5. Сельсitая библиотека а. Икон-Халк, Ногайский муниципальный
район

6. Щом культуры п. Ударный, Прикубанский муFIиципальный райоrr
. 7. Народный музей истории и культуры карачаевсItого народа отдела

Itультуры и централизованной библиотечной системы администрации
Itарачаевского муниципалъного района

8. МКУ <VIузей истории и культуры ногайского I{арода), Ногайский
муницигIалъный район

9. IJeHTp культуры и досуга х. Грушка Администрации Грушкинского
сельского поселения Адыге-Хабльского муниципального района КЧР

10. N4KY ДО <,Щетская школа искусств Урупсttого муниципального
района>

11. МБОУ дод <Щетская музыкальная школа) п. Кавказский,
Прикубанский муниципальный район

12. N4I{YK <Хабезсtсий районный !ворец кулътуры им. Хапсирокова Н.
Х.)

13. Сельский Дом Культуры а. Зеюко, Хабезский муниципалъный
район

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

15. Хабезкая районная библиотека МКУК <Хабезский районный
ffвореч культуры им, Хапсирокова Н.Х.)

16. PN4KY <Районная библиотека> Абазинского муниципального
раГлона

\-



щтtатдоев - Заведуюrций сельского Щома Культуры п.
Алик Борисович. Эльбрусский, Карачаевский городской округ

Токова
Светлана Азретовна

рамазаlrова
СветлаIла Маультовна

Трофипленко
Людмила Викторовна

Баliрамуков
ислам Хыйсаевич

Балетмейстер N4KYK <Хабезский районный
Щворец культуры им. Хапсирокова Н.Х.)

Щиректор Районного Щома Iýльryры NIКУ
KI_{eHTp Itультуры и Щосуга>> Прикубанского
муниципального района

Библиотекарь первой категории библиотеки-
филиала ЛГ9 4 п. Ордлtоникидзевский
Карачаевского городского округа

Заместителъ начапьника отдела культуры и
центрzuIизованной библиотечной системы
администрации Itарачаевского муниципzlJIъного
района

!иректор VII{У <I\{узей истории и кульryры
ногайского народа), I]огайскиii муниципальный
район

преподаватель BoItaJIa муниципаJIьного
бюджетного районного образовательного
учрехtдения дополнительного образован]ш детей
<ЗеленчукскаrI детская школtl искусств <JIира>

Заместитель Щиректора N4KYK <Щентр Культуры
и Щосуга Малокарачаевского района>

Itогrкурсной комиссией была проведена оценка учреждений культуры по
IiритерияN,{, так лучшими учреждениями культуры - получателями денежных
премиri определены:

Щентр культуры и досуга х. Грушка Администрации Грушкинского сельского
поселения Адыге-Хабльского муниципаJIьI]ого района;

N4униципальFIое казенное образовательное учреждеI]ие дополFIительного
образования детей <щетская музыкальная школа пос. Эркен-шахар)
Ногайского мунициrlального района;

народный музей истории и кулътуры карачаевского народа отдела культуры и
цеI]трализованной библиотечной системы администрации Itарачаевского
муниципалъного района;

хабезская районная библиотека мунициtIалыIого казеFIного учреждения
Itультуры <Хабезский районный Щворец культуры lIM. Хапсирокова Н.Х.)



Itонкурсной комиссией также были рассмотрены творческие
характеристики лучших работников, претендующих на получение денежных
премий.

Лучшимlr работниками учреждений культуры - получателями денежных
премиI"{ признаны:

литвинова
Лидия Ивановна

Озрокоlз
Зураб Хасинович

библиотекарь первой категории библиотеки-

филиала ЛЪ 4 п. Ордхtониttидзевский
Карачаевского городского округа;

балетмейстер муниципального к€lзенного

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

ýr,

Fiастояшдий Итоговый протокол подлежит раIзмеrцениIо на официальном
сайте N4инистерства культуры Карачаево-Черкесской Республики в ИнтерI]ете
(www.mkkchr.ru) в теLIение 10 рабочих дней со днrI подписания.

' Настоящий протокол подле}кит хранению в течецие трех лет с даты
гIодведеFIия итогов рассмотрения заявок.

Подписи:

XachHoBa
Лидия Аолановнit

Трофименко
Людмила Викторовна

Председатель конкурсной комиссии

З аместитель председателя

Секретарь комиссии

члены комиссии:

диреItтор Районного
муниципального казеЕIного
культуры и досуга))

Щома культуры
учреlIцения <Щентр

Прикубанского

Е.Б. N4ачехина

Л.К. Itатчиева

С.Ю. Хапчаеtз

E.N4. Шатрова

У,Ю. Эльканов

муниципального раиона;

преподаватель вокала муницигIального
бюджетного районного образовательного

учреждения дополнительного образовани;t
детей кЗеленчукская детская школа искусств
<Лира>


