
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 2921

О присуждении городской премии в области культуры и искусства за 2020 год

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Владимира
от 28.05.2014 № 2008  «О городской премии в области культуры и искусства и
признании утратившими силу  некоторых муниципальных правовых актов»  и
решением  конкурсной  комиссии  по  присуждению  премии  от  11.11.2021
постановляю:

1.  Присудить  городскую  премию  в  области  культуры  и  искусства
за 2020 год:

1.1. В номинации «Премия для муниципальных учреждений культуры за
организацию  содержательного  досуга  населения,  инновационно-творческую
деятельность,  активное  участие  в  культурных  проектах  города»  в  размере
50000 (Пятьдесят тысяч) рублей - Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Дом культуры микрорайона Оргтруд» (директор - Артемьев Сергей
Викторович). 

1.2.  В номинации «Премия для творческих работников муниципальных
учреждений культуры за разработку и внедрение в практику новых досуговых
технологий,  подготовку  театрально-концертных  программ  на  высоком
творческом уровне» в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей -  Бурениной
Вере  Алексеевне  -  заведующему  отделом  продвижения  чтения  и  связей  с
общественностью  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Центральная городская библиотека» города Владимира.

1.3.  В  номинации  «Премия  для  преподавателей  школ  искусств
за  воспитание  учеников-лауреатов  городских,  региональных,  российских  и
международных  конкурсов  и  фестивалей»  в  размере  15000  (Пятнадцать
тысяч)  рублей  -  Лещевой   Вере  Анатольевне  -  преподавателю  дисциплин
изобразительного  искусства  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  №  6
им. В.А. Солоухина» города Владимира.

1.4.  В  номинации  «Премия  для  вокальных  коллективов  и  отдельных
солистов-вокалистов,  получивших  широкое  общественное  признание»  в
размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей -  Группе «Владимир» (руководитель
Татаринова  Елена  Вячеславовна)  муниципального  бюджетного  учреждения
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культуры «Культурно-досуговый комплекс».
1.5.  В  номинации  «Премия  для  хореографических  коллективов  и

исполнителей  сольных  номеров,  получивших  широкое  общественное
признание»  в  размере  15000  (Пятнадцать  тысяч)  рублей  -  Шаталову  Игорю
Вячеславовичу  -  балетмейстеру   муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Ансамбль народной музыки «Вишенка».

1.6.  В  номинации  «Премия  для  художников  за  достижения  в  области
современного  искусства»  в  размере  15000  (Пятнадцать  тысяч)  рублей  -
Селиверстовой Светлане Арнольдовне - заведующему отделом художественно-
технического  обеспечения  мероприятий  муниципального  автономного
учреждения культуры «Центр культуры и искусства на Соборной».

2. Управлению культуры и туризма администрации города Владимира:
2.1.  Произвести  выплату  премии  за  счёт  средств,  предусмотренных  в

смете  управления  культуры  и  туризма  администрации  города  Владимира,  в
соответствии  с  решением  Совета  народных  депутатов  города  Владимира
от 24.12.2020 № 50 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».

2.2. Организовать торжественное вручение премии.
3.  Опубликовать  данное постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин


