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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
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О присуждении денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории 
сельских поселений, и их работникам 

В соответствии с пунктом 2.10 Порядка проведения областного 
конкурса на получение в 2021 году денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками, утвержденного приказом 
министерства культуры Новгородской области от 05.10.2020 № 158, и на 
основании протокола заседания конкурсной комиссии областного конкурса 
на получение в 2021 году денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений, и их работниками от 16.10.2020 № 1 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить денежное поощрение в размере 100,0 тыс. рублей (сто 
тысяч рублей): 

1.1. В номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение, 
находящееся на территории сельского поселения»: 

Дубровскому сельскому Дому культуры, филиалу муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» (Солецкий 
муниципальный округ); 

Масловскому сельскому дому культуры, филиалу муниципального 
автономное учреждение «Поддорское межпоселенческое социально-
культурное объединение» (Поддорское сельское поселение, Поддорский 
муниципальный район); 

Зарубинскому сельскому Дому культуры, филиалу Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговая система 
Любытинского муниципального района» (Любытинское сельское поселение, 
Любытинский муниципальный район); 
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Муниципальному автономному учреждению культуры «Новосельский 
сельский Дом культуры» (Новосельское сельское поселение, Старорусский 
муниципальный район). 

1.2. В номинации «Лучшая библиотека, находящаяся на территории 
сельского поселения»: 

Подберезскому филиалу Муниципального автономного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (Трубичинское 
сельское поселение, Новгородский муниципальный район); 

Зарубинскому сельскому библиотечному филиалу, структурному 
подразделению Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского 
муниципального района» (Любытинское сельское поселение, Любытинский 
муниципальный район); 

Бродской сельской библиотеке, филиалу муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Мошенского 
муниципального района (Долговское сельское поселение, Мошенской 
муниципальный район). 

2. Присудить денежное поощрение в размере 50,0 тыс. рублей 
(пятьдесят тысяч рублей): 

2.1. В номинации «Лучший работник культурно-досугового 
учреждения, находящегося на территории сельского поселения»: 

Речкиной Ирине Ивановне, заведующей филиалом Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-
культурное объединение «Светоч» Грузинский Центр народного творчества 
и досуга (Грузинское сельское поселение, Чудовский муниципальный район); 

Пискуновой Наталье Павловне, заведующей филиалом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» Барсанихский сельским дом культуры 
(Устюцкое сельское поселение, Пестовский муниципальный район); 

Абрамову Александру Вячеславовичу, заведующему филиалом 
муниципального автономного учреждения «Божонский сельский Дом 
культуры» Новоселицкий сельский Дом культуры (Савинское сельское 
поселение, Новгородский муниципальный район). 

2.2. В номинации «Лучший работник библиотеки, находящейся на 
территории сельского поселения»: 

Гусаковой Любови Алексеевне, заместителю директора по работе с 
детьми Районной библиотеки, структурного подразделения Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Любытинского муниципального района» 
(Любытинское сельское поселение, Любытинский муниципальный район); 

Щемелевой Наталье Николаевне, главному библиотекарю Кневицкого 
сельского филиала муниципального учреждения культуры Демянского 
муниципального района межпоселенческая «Централизованная библиотечная 
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система» (Кневицкое сельское поселение, Демянский муниципальный 
район). 

2.3. В номинации «Лучший работник музея, находящегося на 
территории сельского поселения»: 

Хохловской Ольге Михайловне, методисту муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Любытинский краеведческий музей» 
(Любытинское сельское поселение, Любытинский муниципальный район). 

Заместитель министра В.Ю. Сотникова 


