
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З  
 

30 октября 2015 г.          № 319 

г. Салехард 
 

 

Об утверждении Перечня государственных (муниципальных) учреждений 

культуры и искусства, образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и 

искусства Ямало-Ненецкого автономного округа, в отношении которых  

в 2015 году проводится независимая оценка качества оказания услуг 
 

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 09 октября 

1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 

Общественного совета при департаменте культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28 июля 2015 года № 8 п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Перечень государственных (муниципальных) учреждений 

культуры и искусства, образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и 

искусства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), в 

отношении которых в 2015 году проводится независимая оценка качества 

оказания услуг, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Список ответственных лиц в муниципальных органах 

управления культуры в автономном округе за проведение независимой оценки 

качества оказания услуг в муниципальных учреждениях культуры согласно 

приложению № 2. 

3. Управлению культурной политики (Рожковская И.В.): 

- обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

департамента культуры автономного округа в сети Интернет; 

- довести данный приказ до сведения руководителей органов управления 

культуры в муниципальных образованиях в автономном округе, государственных 

(муниципальных) учреждений культуры и искусства, образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области культуры и искусств автономного округа. 

4. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа от 30 июля 2015 года № 234 «Об утверждении 

Перечня государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 



общеобразовательные программы в области культуры и искусства Ямало-

Ненецкого автономного округа, в отношении которых в 2015 году проводится 

независимая оценка качества оказания услуг». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления культурной политики департамента культуры автономного округа 

Рожковскую И.В.  

 

 

 

Директор департамента         Е.Е. Колтунов 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом департамента культуры  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 30 октября 2015 года № 319 

 

 

Перечень  

государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

культуры и искусств Ямало-Ненецкого автономного округа, в отношении которых в 2015 

году  проводится независимая оценка качества оказания услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование  учреждения Ответственные 

за проведение 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

1 2 3 

Государственные учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

1. государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-

выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» 

Петрищева И.А. 

2. государственное автономное учреждение культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа «Окружной Центр 

национальных культур» 

Орлова Л.В. 

3. государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» 

Сарапкин Е.Г., 

Худи З.В., 

Вахрушев А.А., 

Вахрушева И.А., 

Маклакова Ю.Е., 

Нисанбаев Т.Р.,  

Сязи О.А. 

4. государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Национальная библиотека Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Анисимова Е.Н. 

5. государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого  

автономного округа «Культурно-деловой центр» 

Тимошенко О.В.,  

Вавилова О.Н.,  

Кузаева В.А.,  

Бренёва Т.Н.,  

Половинкин А.А.,  

Саженская Л.О. 

Библиотеки 

6. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Салехарда 

Кульмаметова Л.А. 

7. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», г. Лабытнанги 

Бадреева Р.А. 

8. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система, г. Новый Уренгой 

 

 

Фищук Р.Н. 



9. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования город Ноябрьск 

Проконич Г.Ю., 

Мигранова И.С. 

10. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Муравленко» 

Баранова С.Г. 

11. муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система города Губкинского» 

Паймухина М.А.,  

Марков М.А. 

12. муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека», г. Надым 

Говор Л.Ю. 

13. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Правобережная библиотека», г. Надым 

Бережная А.Н. 

14. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 

поселка Лесной», Надымский район 

Пасюта Е.Г. 

15. муниципальное казенное учреждение культуры «Библиотека с. 

Ныда», Надымский район 

Нядонги Л.С. 

16. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 

семейного чтения», г. Надым 

Главан В.Н. 

17. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детская 

библиотека», г. Надым 

Кольдюшева Е.Л. 

18. муниципальное учреждение культуры «Приуральская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», с. 

Аксарка, Приуральский район 

Мендэ Е.Г. 

19. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Ямальская 

централизованная библиотечная система», с. Яр-Сале, 

Ямальский район 

Ядне И.С. 

20. муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарская 

централизованная библиотечная система», с. Мужи, 

Шурышкарский район 

Караянова Е.В. 

21. муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная сеть», п. Тазовский , Тазовский район 

Йормонайнен Л.В. 

22. муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования Пуровский район» г. Тарко-Сале 

Колесникова Л.И.,  

Исаева В.С. 

23. муниципальное казенное учреждение «Сельская библиотека 

муниципального образования село Самбург», Пуровский район 

Сметанина В.В. 

24. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 

поселка Ханымей», Пуровский район 

Фарленкова С.А. 

25. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система города Тарко-Сале", 

Пуровский район 

Кульчитская Т.В. 

26. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 

муниципального образования Пуровское», п. Пуровск, 

Пуровский район 

Кострулина Е.А. 

27. муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная 

система Пурпе», п. Пурпе, Пуровский район 

Морыкот Т.И. 

28. муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», с. Красноселькуп, Красноселькупский 

район 

Рычкова Н.Р. 

Культурно-досуговые учреждения 

29. муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

культуры и спорта «Геолог» города Салехарда 

Макарова Е.В. 



30. муниципальное автономное учреждение культуры  «Культурно 

– досуговый центр «Наследие» города Салехарда 

Лищенко П.С. 

31. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная клубная система, г. Новый Уренгой 

Ярмоченко Н.Н. 

32. муниципальное автономное учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Магистраль» город Новый Уренгой 

Ковалёва М.В. 

33. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Центр  

досуга «Нефтяник» муниципального образования город 

Ноябрьск 

Герман Е.Р. 

34. муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Молодежный центр» муниципального образования город 

Ноябрьск 

Полежаева Я.В., 

Кондылюк А.В. 

35. муниципальное автономное учреждение культуры   «Городской 

Дворец культуры и кино «Русь» муниципального образования 

город Ноябрьск 

Малахова Н.В. 

36. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Центр 

национальных культур» муниципального образования город 

Ноябрьск 

Процак М.Ю. 

37. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

спортивный комплекс «Ямал» муниципального образования 

город Ноябрьск 

Прибыткова И.И. 

38. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

досуга «Магистраль» муниципального образования город 

Ноябрьск 

Маннапова Л.Р. 

39. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

досуга «Вынгапур» муниципального образования город 

Ноябрьск 

Ясьманович Н.А. 

40. муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской 

дом культуры «Украина», г. Муравленко 

Бабаева Н.Н. 

41. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Надымская 

районная клубная система», г. Надым 

Куликов К. К. 

42. муниципальное  автономное учреждение   культуры 

«Досуговый центр», г. Надым 

Маслова Т.А. 

43. муниципальное казенное учреждение  «Центр культуры и 

досуга поселок Пангоды», Надымский район 

Щербакова Н.В. 

44. муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр муниципального образования поселок 

Правохеттинский», Надымский район 

Белоусова В.А. 

45. муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Приозерный», Надымский район 

Шоларь С.Ю. 

46. муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 

центр муниципального образования поселок Лонгъюган», 

Надымский район 

Самойлова Л.И. 

47. муниципальное казенное учреждение культуры и спорта 

«Досуговый центр муниципального образования поселок 

Ягельный», Надымский район 

Комаричева А.О. 

48. муниципальное казенное учреждение культуры «Досуговый 

центр с. Ныда», Надымский район 

Левченко Л.Н. 

49. муниципальное  учреждение культуры «Приуральская 

централизованная клубная система», с. Аксарка, Приуральский 

район 

Коваленко Е.В. 



50. муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

спортивный центр» муниципального образования поселок 

Харп, Приуральский район 

Руденко Е.Л. 

51. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры и творчества», с. Яр-Сале, Ямальский район 

Чахмар С.Э. 

52. муниципальное бюджетное учреждение  «Культурно – 

досуговый центр «Сияние Севера», с. Салемал, Ямальский 

район 

Гичева Н.В. 

53. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Новопортовский сельский Дом культуры», с. Новый Порт, 

Ямальский район 

Волкова М.А. 

54. муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Мыскаменский культурно - досуговый центр», с. Мыс 

Каменный, Ямальский район 

Балина И.Г. 

55. муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Сеяхинский культурно – досуговый центр», с. Сеяха, 

Ямальский район 

Хабибуллина И.А. 

56. муниципальное бюджетное учреждение  «Панаевский 

культурно-досуговый центр», с. Панаевск, Ямальский район 

Табитуев Н.Л. 

57. муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарская 

централизованная клубная система» с. Мужи, Шурышкарский 

район 

Колесова Е.В. 

58. муниципальное бюджетное учреждение   «Централизованная 

сеть культурно – досуговых учреждений  Тазовского района», 

п. Тазовский, Тазовский район 

Шамтиева Т.С. 

59. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Районный 

Дворец культуры «Геолог», г. Тарко-Сале, Пуровский район 

Маслова Н.А. 

60. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Пуровский 

районный центр национальных культур», г. Тарко-Сале, 

Пуровский район 

Силенок Т.В. 

61. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры «Юбилейный» города Тарко-Сале», Пуровский район 

Бондарева О.А. 

62. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дом 

культуры «Маяк» поселка Уренгой», Пуровский район 

Скорнякова М.Е. 

63. муниципальное бюджетное учреждение культуры  Дом 

культуры «Альянс», п. Пуровск, Пуровский район 

Теплова О.Ю. 

64. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дом 

Культуры «Строитель» муниципального образования поселок 

Ханымей», Пуровский район 

Александров А.В. 

65. муниципальное казенное учреждение Дом культуры «Полярная 

звезда», с. Самбург, Пуровский район 

Скрипий Т.А. 

66. муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом 

Культуры с.Халясавэй», Пуровский район 

Казымкина Н.И. 

67. казенное учреждение культуры Дом культуры «Снежный»,      

д. Харампур, Пуровский район 

Ломоносова Е.В. 

68. муниципальное учреждение культуры "Централизованная 

клубная система", с. Красноселькуп, Красноселькупский район 

Цирульников А.А. 

69. муниципальное учреждение культуры "Районный дом 

ремесел", с. Красноселькуп, Красноселькупский район 

 

 

Евстифеева А.Н. 



Музеи 

70. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 

краеведческий музей», г. Лабытнанги 

Новикова В.П. 

71. муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств, 

г. Новый Уренгой 

Торговина Е.В. 

72. муниципальное бюджетное учреждение культуры   «Музейный 

ресурсный центр»  муниципального образования город 

Ноябрьск 

Зоря Г.Г. 

73. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эколого-

краеведческий музей города Муравленко» 

Шут И.А. 

74. муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский музей 

освоения Севера» 

Квакан Е.М. 

75 муниципальное учреждение культуры  «Музей истории и 

археологии г. Надыма» 

Мицкевич Н.М. 

76. муниципальное учреждение культуры «Приуральский 

районный краеведческий музей» с. Аксарка, Приуральский 

район 

Плотникова А.В. 

77. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ямальский 

районный музей», с. Яр-Сале, Ямальский район 

Газизова И.В. 

78. муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарский 

районный музейный комплекс» с. Мужи, Шурышкарский 

район 

Попова Л.Ф. 

79. муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 

краеведческий музей» п, Тазовский, Тазовский район 

Лебедева А.П. 

80. муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Пуровский 

районный историко-краеведческий музей», г. Тарко-Сале, 

Пуровский район 

Храмова Н.Е. 

81. муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ханымейский историко-краеведческий музей» п. Ханымей, 

Пуровский район 

Шаронина И.В. 

82. муниципальное бюджетное учреждение культуры   

«Уренгойский краеведческий музей», п. Уренгой, Пуровский 

район 

Ушакова Н.В. 

83. Муниципальное учреждение культуры  «Красноселькупский 

районный краеведческий музей», с. Красноселькуп, 

Красноселькупский район 

Федорова М.И. 

Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в области культуры и искусства 

84. муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств имени 

Е.В. Образцовой», г. Салехард 

Кувандыкова Л.А  

85. муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  Детская школа искусств, г. Лабытнанги 

Волкова С.В.  

86. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени С.В. 

Рахманинова» город Новый Уренгой 

Сергеева Е,В.  

87. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств №2  город Новый 

Уренгой 

 

Гомоля О.В.  



88. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств №3 город Новый Уренгой 

Ильич Н.Н.  

89. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детская школа искусств 

№4 г. Новый Уренгой 

Макарова Н.М.  

90. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Новый Уренгой 

Гордиенко Н.В.  

91. муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени 

П.И.Чайковского» муниципального образования город 

Ноябрьск 

Карташова И.В.,  

Кондрашина О.И., 

Кучерова Н.В.,  

Коваленко Э.С.,  

Миногин В.В.  

92. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская  музыкальная школа № 2» имени В.А. 

Коха, г. Ноябрьск 

Башуров С.А.  

93. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская  музыкальная школа № 3» , г. Ноябрьск 

Терентьева Т.П.  

94. муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств», г. Муравленко 

Горбатова Г.П.  

95. муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа», г. Муравленко 

Козаченко Ю.Ю.  

96. муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детская художественная школа», г. Муравленко 

Поникарова Е.А.   

97. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. 

Свиридова», г. Губкинский 

Кузив А.Н.  

98. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусства № 1 г. Надыма» 

Чирик С.В.  

99. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусства № 2  г. Надыма» 

Сафронова Э.С.  

100. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа    

п. Пангоды», Надымский район 

Валова Е.А.  

101. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская  школа искусств          

п. Правохеттинский», Надымский район 

Трубникова И.В.  

102. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств          

п. Ягельный», Надымский район 

Ленинг О.В.  

103. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств          

п. Приозёрный», Надымский район 

Дамавичене Т.В.  

104. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа                              

п. Лонгъюган», Надымский район 

Потапова С.Е.  

105. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа    

п. Старый Надым», Надымский район 

Полякова О.В.  

106. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа с. Ныда», 

Надымский район 

Даньшина В.А.  



107. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Аксарковская детская школа искусств», 

с. Аксарка, Приуральский район 

Демина Г.А.   

108. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств п. Харп», Приуральский 

район 

Сибгатуллина И.И.  

109. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  Ямальская детская 

музыкальная школа, с. Яр-Сале, Ямальский район 

Предеина В.А.  

110. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Тазовская детская школа 

искусств, п. Тазовский, Тазовский район 

Галко Г.Р.,  

Подшивалова Р.В.,  

111. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Газ-Салинская детская  

музыкальная школа, с. Газ-Сале, Тазовский район 

Дианова С.Н.  

112. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пурпейская детская школа искусств», п. Пурпе, 

Пуровский район 

Соловьева И.С.  

113. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. И. О. Дунаевского», 

г. Тарко-Сале, Пуровский район 

Елесин М.В.  

114. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пуровская детская школа искусств», п. Пуровск, 

Пуровский район 

Анисимова А.А.  

115. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Уренгойская детская школа искусств»,                       

п. Уренгой, Пуровский район 

Бережная Л.А.,  

Ананченко Е.И., 

Сидельникова И.Д . 

116. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования   «Уренгойская детская художественная школа»,  
п. Уренгой, Пуровский район 

Виницина М.Н.,  

Калужина С.А., 

117. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Ханымейская детская школа искусств»                

п. Ханымей, Пуровский район 

Богомолов Д.Ю., 

Кехер О.С.,   

Плис Е.М.  

118. муниципальное  учреждение дополнительного образования  

«Красноселькупская детская школа искусств»,                                   

с. Красноселькуп, Красноселькупский район 

Губайдуллин Ф.Ф.  

119. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Толькинская детская школа искусств», с. Толька, 

Красноселькупский район 

Данишевская Т.С.  

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом департамента культуры  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 30 октября 2015 года № 319 

 

 

Список ответственных лиц 

в муниципальных органах управления культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

за проведение независимой оценки качества оказания услуг 

в муниципальных учреждениях культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование  Ответственные лица 

 

1 2 3 

1. Управление по культуре и молодежной политике 

Администрации муниципального образования 

Красноселькупский район 

Пестова Т.А. 

2. Управление культуры и молодёжной политики  

Администрации муниципального образования  

Ямальский район 

Малькова Ю.Е. 

3. Управление культуры администрации муниципального 

образования Пуровский район 

Журавлёва О.А. 

4. управление культуры и молодёжной политики 

Администрации муниципального образования город Салехард 

Горбунова Е.В. 

5. Управление культуры и молодёжной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

Балина Н.Г. 

6. Управление культуры и молодёжной политики 

Администрации города  Муравленко 

Окаев А.А. 

7. Управление культуры Администрации муниципального 

образования Надымский район 

Новохатько П.В. 

 

8. Управление культуры Администрации города  Новый Уренгой Рыкова О.М. 

9. Муниципальное  казённое учреждение 

«Управление культуры Администрации города  Губкинского» 

Бутенко Л.М.,  

Мордвинова Н.Л. 

10. Управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодёжной политики и туризма  Администрации Тазовского 

района 

Салиндер Т.К. 

11. Управление культуры Администрации муниципального 

образования город Ноябрьск 

Зикрач О.А.,  

Филонец Н.Н. 

12. Муниципальное учреждение  «Управление культуры 

Администрации  города Лабытнанги» 

Мусагитова Ю.Ф. 

13. Управление культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации муниципального образования  

Приуральский район 

Пермякова С.Н. 

 


