
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«22» января 2015 г. № 09
             г. Курган          

О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области от 
31 декабря 2013 года № 658 «О Порядке отбора заявок на финансирование 

проектов, осуществляемых в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры 

Зауралья» на 2014-2020 годы»

В  целях  уточнения  перечня  направлений,  состава  экспертной  комиссии, 
ответственных лиц за организацию работы по финансированию государственной 
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:
      «3. Назначить ответственными за организацию работы по финансированию 
проектов и мероприятий, осуществляемых в рамках реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы:

Направление программы Ответственные 

«Государственная охрана объектов культурного наследия» Бровко Д.В.

«Кадровое обеспечение» Несмиянова А.К.

«Поддержка  профессионального  искусства  и 
художественного творчества», «Развитие дополнительного 
и  среднего  профессионального  образования  в  сфере 
культуры», «Поддержка и развитие юных дарований»

Романова Т.И.

«Совершенствование  и  развитие  библиотечно-
информационной деятельности»

Степанова С.А.

«Развитие  материально-технической  базы  и  технической 
оснащенности  учреждений  культуры»,  «Поддержка 
культуры села», «Пожарная безопасность государственных 
учреждений культуры»

Твердохлебова Д.К.

«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального  культурного  наследия,  развитие 

Тершукова Е.В.



культурно-досуговой  деятельности»,  «Обеспечение 
сохранности  историко-культурного  наследия  и 
совершенствование  музейного  дела»,  «Сохранение  и 
развитие  кинематографии»,  «Развитие  культурно-
познавательного туризма»

».
2.  Внести  в  приложение  1  к  приказу  «Порядок  отбора  заявок  на 

финансирование проектов и мероприятий, осуществляемых в рамках реализации 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы» следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Заявки предоставляются в Экспертную комиссию до 1 февраля текущего 

года по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.».
3.  Приложение  2  к  приказу  «Состав  экспертной  комиссии  Управления 

культуры Курганской  области  по  отбору  заявок  на  финансирование  проектов  и 
мероприятий, осуществляемых в рамках реализации государственной программы 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы» изложить в 
редакции согласно приложению.

4.  Ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц за организацию 
работы по финансированию проектов и мероприятий, осуществляемых в рамках 
реализации государственной программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника  Управления  культуры  Курганской  области  - начальника  отдела 
искусства, культурно-досуговой деятельности и кадровой работы.

Исполняющий обязанности начальника
Управления культуры Курганской области                                                  В.П. Бабин

С приказом ознакомлены:                                                               Бровко Д.В.
                                                                                                           Несмиянова А.К.
                                                                                                           Романова Т.И.
                                                                                                           Степанова С.А.
                                                                                                           Твердохлебова Д.К.
                                                                                                           Тершукова Е.В.

Степанова С.А.
(3522)46-40-05



                                                                           Приложение 
                                                                           к приказу Управления культуры

                                           Курганской области
                                                                           от ______________2015 г. № _______
 
                                                                           «Приложение 2 
                                                                           к приказу Управления культуры

                                           Курганской области
                                                                           от 31 декабря 2013 г. № 658
 

Состав
экспертной комиссии Управления культуры Курганской области по отбору заявок 

на финансирование проектов и мероприятий, осуществляемых в рамках 
реализации государственной программы Курганской области «Развитие культуры 

Зауралья» на 2014-2020 годы

1. Председатель экспертной комиссии, заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области –  начальник отдела искусства, культурно-досуговой 
деятельности и кадровой работы Речкалова Н.В.

2. Заместитель председателя экспертной комиссии, заместитель начальника 
отдела  искусства,  культурно-досуговой  деятельности  и  кадровой  работы 
Управления  культуры  Курганской  области  –  заведующий  сектором  культурно-
досуговой деятельности Тершукова Е.В. 

3.  Секретарь  комиссии,  главный  специалист  отдела  искусства,  культурно-
досуговой  деятельности  и  кадровой  работы  Управления  культуры  Курганской 
области Степанова С.А.

Члены комиссии:

1. Директор  Курганского  областного  Центра  народного  творчества  
Абросимова Т.В. (по согласованию);

2. Директор  Учебно-методического  центра  по  художественному 
образованию Бегма Л.О. (по согласованию);

3. Заместитель начальника Управления культуры Курганской области – 
начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия Бровко Д.В.;

4. Начальник  отдела  финансирования,  бухгалтерского  учета  и 
отчетности Управления культуры Курганской области Васильева Т.Н.;

5. Главный  специалист  отдела  искусства,  культурно-досуговой 
деятельности  и  кадровой  работы  Управления  культуры  Курганской  области 
Несмиянова А.К.;

6. Главный  специалист  отдела  искусства,  культурно-досуговой 
деятельности  и  кадровой  работы  Управления  культуры  Курганской  области 
Романова Т.И.;

7. Ведущий  специалист  отдела  социальной  сферы  управления  по 
социальной политике Правительства Курганской области Сарапульцева О.Н. (по 
согласованию);

8. Заведующий  сектором  госзакупок,  хозяйственно-эксплуатационной 
работы  и  строительства  Управления  культуры  Курганской  области 
Твердохлебова Д.К.».


