Проект

О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и
искусства

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство,
создание благоприятных условий для всестороннего развития личности присудить
премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и
искусства:
Аксеновой Татьяне Александровне − директору муниципального казенного
учреждения Дворца культуры имени А.С. Пушкина Еманжелинского муниципального
района Челябинской области;
Архипову Николаю Васильевичу − артисту (кукловоду) областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный театр
кукол имени В. Вольховского»;
Баталовой Ирине Семеновне − заместителю директора по учебной работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа» города Магнитогорска;
Белевцевой Ольге Юрьевне − старшему менеджеру отдела по организации
культурно-массового досуга частного учреждения ОАО «ММК» «Дворец культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе», город Магнитогорск;
Бобровой Нелли Михайловне − педагогу дополнительного образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 82 города
Челябинска»;

Васиной Лилии Николаевне − заведующей детской библиотекой № 16 муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек» города Челябинска;
Головиной Ирине Геннадьевне − концертмейстеру областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Челябинская государственная филармония»;
Дубовкину Федору Вячеславовичу − главному художнику-конструктору областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова»;
Дыльковой Светлане Викторовне − директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города
Магнитогорска;
Евстифеевой Элине Александровне − заведующей отделом обслуживания
муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная детская
библиотечная система» города Магнитогорска;
Ефановой Валентине Николаевне − методисту муниципального учреждения
«Верхнеуральский районный краеведческий музей»;
Жуковой Ирине Александровне − заместителю директора муниципального
бюджетного учреждения Дома культуры «Динамо», город Миасс;
Зябкиной Татьяне Владимировне − начальнику муниципального казенного
учреждения «Управление культуры» Саткинского муниципального района;
Каримову Ралифу Шарифьяновичу − почетному председателю Челябинской
областной общественной организации «Башкирский народный центр»;
Кацубиной Юлии Гасаналиевне − директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города
Челябинска;
Кирющенко Юлии Алексеевне − директору муниципального учреждения
«Дворец культуры имени И.М. Захарова Каслинского муниципального района»;
Киселевой Татьяне Сергеевне − руководителю кружка районного Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная
система», город Нязепетровск;
Климову Юрию Валентиновичу − ответственному по культурно-досуговой
работе в Озерской группе Верхнеуфалейской местной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых»;
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Ковальчук Людмиле Николаевне − директору Кочердыкского дома культуры,
Октябрьский район;
Кожевникову Илье Сергеевичу − директору муниципального бюджетного
учреждения культуры «Магнитогорский театр оперы и балета»;
Колесникову Михаилу Викторовичу − преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования «Варламовская детская школа искусств», Чебаркульский район;
Колясовой Екатерине Евгеньевне − балетмейстеру частного учреждения ОАО
«ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе», город Магнитогорск;
Корчагиной Наталье Михайловне − директору муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения»,
Еткульский район;
Костину Александру Григорьевичу − заведующему балетной труппой областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;
Кучуриной Елене Юрьевне − руководителю вокального ансамбля «Гвардия»
90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменой дивизии
Чебаркульского гарнизона;
Ловчиковой Татьяне Михайловне − директору муниципального учреждения
дополнительного образования «Варненская детская школа искусств»;
Максимовой Лилие Сапаровне − хормейстеру Рощинского Дома культуры
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социальнокультурное объединение», Сосновский район;
Меньшениной Розалии Альвисовне − хормейстеру муниципального бюджетного
учреждения «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района»;
Меньщиковой Ульяне Анатольевне − заведующей филиалом № 10 «Библиотека
семейного чтения» муниципального казенного учреждения культуры «Объединение
городских библиотек» города Магнитогорска;
Мешавкиной Татьяне Васильевне − директору муниципального казенного
учреждения культуры Централизованной библиотечной системы Чесменского муниципального района;
Миндрюковой Галине Ивановне − заведующей центром народной культуры
муниципального учреждения культуры «Городской Дворец культуры имени
Т.Я. Белоконева», город Усть-Катав;
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Миркиной Татьяне Леонидовне − концертмейстеру по классу вокала областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;
Набиевой Евгении Борисовне − заведующей библиотекой № 26 имени
Л.К. Татьяничевой муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Челябинска;
Набиулиной Наталье Олеговне − методисту отдела по народному (прикладному)
творчеству и выставочной деятельности муниципального бюджетного учреждения
Дома культуры «Бригантина», город Миасс;
Ошерову Владимиру Григорьевичу − художественному руководителю областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская государственная филармония»;
Пантелеевой Наталье Сергеевне − педагогу дополнительного образования –
хореографу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 107 города Челябинска»;
Перваковой Марине Владимировне − педагогу дополнительного образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 77
города Челябинска»;
Пилат Елене Викторовне − директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий районный Дом народного творчества» Увельского
муниципального района;
Плюхиной Марине Александровне − художественному руководителю муниципального учреждения культуры «Толстинская централизованная клубная система»,
Варненский район;
Разореновой Любови Васильевне − директору муниципального учреждения
культуры «Наровчатская централизованная клубная система», Агаповский район;
Рахматуллиной Надежде Александровне − заведующей Ашинской городской
библиотекой № 2 муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Ашинского муниципального района»;
Седовой Наталье Васильевне − главному балетмейстеру ансамбля танца
«Самоцветы» негосударственного учреждения «Дворец культуры ООО «ЧТЗУРАЛТРАК», город Челябинск;
Смоляниновой Наталье Владимировне − заведующей клубом села Аратское
Серпиевского сельского поселения муниципального учреждения «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение», Катав-Ивановский район;
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Токаревой Ирине Леонидовне − преподавателю по классу виолончели муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2» города Магнитогорска;
Траутер Елене Эмильевне − директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», город Южноуральск;
Халиковой Элеоноре Рашидовне − заместителю начальника Управления культуры администрации города Челябинска;
Хижняк Земфире Фасхиевне − преподавателю по классу баяна муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»,
Кунашакский район;
Шагалину Юрию Федоровичу − директору муниципального бюджетного клубного учреждения культуры «Дворец культуры «Икар», город Трехгорный;
Шакировой Ольге Борисовне − заведующей отделом библиографической работы
центральной городской библиотеки имени Ю.Н. Либединского муниципального
казенного учреждения «Централизованная библиотечная система», город Миасс;
Щукиной Людмиле Валерьевне − заведующей Центральной городской детской
библиотекой муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система»
Копейского городского округа.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
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