
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А СТИ

28 апреля 2021 года лг 130-р  № ________________
Иркутск

О внесении изменений в список лауреатов премии Губернатора 
Иркутской области работникам государственных учреждений культуры 
Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за личный 
трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений

культуры, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 23 Положения о премиях Губернатора 
Иркутской области работникам государственных учреждений культуры 
Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за личный 
трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 386-уг, с 
учетом протокола заседания Экспертного совета по присуждению премий 
Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений 
культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за 
личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории Иркутской области, от 1 апреля 2021 
года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в список лауреатов премии Губернатора Иркутской области 
работникам государственных учреждений культуры Иркутской области и 
муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад в 
обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных 
на территории Иркутской области, являющийся приложением к распоряжению 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2021 года № 79-р, следующие 
изменения:

1) наименование должности Конопацкой Людмилы Николаевны 
изложить в следующей редакции:

«директор муниципального казенного учреждения культуры 
«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» Усть-Кутского муниципального 
образования, Усть-Кутское муниципальное образование»;

2) наименование должности Стрельцова Анатолия Андреевича 
изложить в следующей редакции:

«директор Областного государственного автономного учреждения 
культуры Иркутского академического драматического театра им. 
Н.П. Охлопкова, город Иркутск»;
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3) наименование должности Хулугуровой Аграфены Тарасовны 
изложить в следующей редакции:

«директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Осинский межпоселенческий дом культуры», Осинский муниципальный 
район Иркутской области»;

4) наименование должности Гришиной Юлии Николаевны изложить 
в следующей редакции:

«заведующий труппой Областного государственного автономного 
учреждения культуры Иркутского академического драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск»;

5) наименование должности Емельяновой Анны Юрьевны изложить 
в следующей редакции:

«главный бухгалтер Г осударственного автономного учреждения 
культуры Иркутского областного театра кукол «Аистенок», город Иркутск»;

6) наименование должности Хадеевой Гульсии Исмагильевны изложить 
в следующей редакции:

«главный бухгалтер муниципального учреждения дополнительного 
образования «Усть-Ордынская детская школа искусств», муниципальное 
образование «Эхирит-Булагатский район»;

7) слова «Вишнёва Елена Александровна» заменить словами «Вишнёва 
Елена Алексеевна»;

8) наименование должности Воронова Якова Михайловича изложить 
в следующей редакции:

«артист драмы, ведущий мастер сцены Областного государственного 
автономного учреждения культуры Иркутского академического драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск»;

9) наименование должности Лисицкой Елены Анатольевны изложить 
в следующей редакции:

«методист муниципального казенного учреждения культуры «Центр 
ремесел» Тулунского муниципального района, муниципальное образование 
«Тулунекий район»»;

10) слово «Парфёнова» заменить словом «Парфенова»;
11) наименование должности Кардашовой Людмилы Васильевны 

изложить в следующей редакции:
«заместитель директора Областного государственного автономного 

учреждения культуры Иркутского академического драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск»;

12) наименование должности Носовой Надежды Валентиновны 
изложить в следующей редакции:

«директор муниципального казенного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр Алехинского сельского поселения»,
Черемховское районное муниципальное образование».
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).


