ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 11 октября 2018 года № 09-0д-202/01-09 «Об административной
группе поддержки портфелей проектов, направленных на достижение
целей и показателей Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период ло 2024 гола»
09/Департамент культуры АО

г. Ханты-Мансийск
«

»

Во

1111111
2019 г.

исполнение

Указа

497151454101

№ 09-ОД-176/01-09
от: 05/07/2019

Президента

Российской

Федерации

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в связи
с проведением организационно-кадровых мероприятий в Департаменте
культуры

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

приказываю:
1.

Внести в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 11 октября 2018 года № 09-ОД-202/01-09
«Об

административной

группе

поддержки

портфелей

проектов,

направленных на достижение целей и показателей Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» следующие изменения:
1.1.

наименование

приказа

изложить

в

следующей

редакции:

«Об административной группе поддержки региональной составляющей

национального проекта «Культура», направленного на достижение целей
и показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
1.2.

приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к приказу Депкультуры Югры
от 11 октября 2018 года № 09-ОД-202/01-09

Административная группа поддержки национального проекта «Культура»,
направленного на достижение целей и показателей Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»

Наименование
проекта

Руководитель

Администратор

проекта/замеща

проекта/замещаю

ющее лицо

щее лицо

Участник рабочей
группы

Перечень действий,
Наименование показателя

реализуемых участником
административной группы

«Культурная

Латыпов А.А./

Крель О.Г. /

Кравчук И.П.

Количество созданных

Внесение изменений в паспорт

среда»

Кибкало И.А.

Басюк J1.A.

Гомонюк Е.Н.

(реконструированных)

портфеля проектов

Журавлева J1.H.

и капитально

(определение круга

Исламуратова Е.Е.

отремонтированных

ответственных лиц,

Павлова О.М.

объектов организаций

заинтересованных сторон,

Пуртов Д.Г.

культуры [DJ

Литвинчук Е.Л.

целевых показателей, их
Увеличение числа граждан, базового и целевого значения);
принимающих участие
Описание методики оценки и

Лычкатая Т.Н.

в культурной деятельности

Зонина С.Н.

анализа показателей (единицы

Постникова А.Г.

измерения, порядок расчета,

Потапов П.Н.

определение форм отчетности и

Бубновене О.Д.

методов сбора информации);

Касаткина Т.В.

Составление реестра

Кондратьева Т.В.

Количество организаций

Алферова Л.А.

культуры, получивших

компонентов портфеля
проектов (увязка показателей с

Берендеева Е.А.

современное

конкретным проектом,

Басюк Л.А.

оборудование [D]

формирование перечня

Богданова Е.Ю.

Количество

мероприятий и контрольных

модернизированных

точек, направленных на

детских библиотек [D]

реализацию проекта);

Количество созданных

Предоставление статус-отчета

модельных библиотек в

по портфелю проектов;

автономном округе на

Направление запросов на

базе существующих

изменение в портфель

общедоступных

проектов;

библиотек [D]

Подготовка заключение

«Творческие

Латыпов А.А./

Берендеева Е.А. /

Тырикова О.Н.

Количество специалистов,

о достижении целевых

люди»

Кибкало И.А.

Орлова С.А.

Носырева Е.А.

прошедших повышение

показателей портфеля проектов;

Исламуратова Е.Е.

квалификации

Согласование и ознакомление

Орлова С.А.

от общего количества

участников проектной

Носырева Е.А.
Гомонюк Е.Н.
Алферова Л.А.

специалистов[D]

деятельности с информацией

Количество любительских

о ходе подготовки и

творческих коллективов,

исполнения портфеля проектов;

получивших грантовую

Взаимодействие

поддержку

с муниципальными

Количество стартапов,

образованиями автономного

реализованных НКО

округа

Количество волонтеров,

по формированию

вовлеченных

используемых

в сохранение объектов

декомпозитивных показателей

культурного наследия
НКО
«Цифровая
культура»

Латыпов А.А./

Берендеева Е.А./

Павлова О.М.

Увеличение числа

Кибкало И.А.

Гизбрехт М.Ю.

Гомонюк Е.Н.

обращений к цифровым

Исламуратова Е.Е.

ресурсам культуры

Журавлева Л.Н.

Количество созданных
виртуальных концертных
залов в городах ХантыМансийского автономного
округа - Югры

Богданова Е.Ю.

Количество выставочных

Зонина С.Н.

проектов, снабженных

Кондратьева Т.В.

цифровыми гидами

Алферова JI.A.

в формате дополненной

Литвинчук Е.Л.

реальности

Потапов П.Н.

Количество онлайн-

Лычкатая Т.Н.
Постникова А.В.

трансляций мероприятий,

Касаткина Т.В.

на портале «Культура.РФ»

размещаемых

2.

Отделу

правовой,

организационной

и

кадровой

работы

(Белякова А.В.) ознакомить с приказом заинтересованных лиц согласно
приложению к настоящему приказу.
3.

Отделу

музеев,

и

историко-культурного

на

официальном

сайте

библиотек,

наследия

выставочной

разместить

Департамента

культуры

деятельности

настоящий

приказ

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры.
4.
на

Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить

первого

заместителя

директора

Департамента

культуры

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кибкало И. А.
5.

Контроль

за

исполнение

настоящего

приказа

оставляю

за собой.

Директор Департамента

А.А.Латыпов

Приложение
к приказу Депкультуры Югрьь-

от vs. о?. АР-У? № PS-ex- //<?/&/'£>'?
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по вопросу внесения изменений в приказ Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 октября
2018 года №09-0д-202/01-09 «Об административной группе поддержки
портфелей проектов, направленных на достижение целей и показателей
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
1.

Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора

Депкультуры Югры;
2.

Берендеева

Елена

Андреевна,

начальник

управления

по вопросам культурной политики и культурных ценностей;
3.

Шумилкина

Ирина

Ивановна,

начальник

управления

финансово-экономической и аналитической деятельности;
4.

Чернова

управления

-

Александра

начальник

Николаевна,

отдела

заместитель

программ

начальника

развития

культуры

начальник

планово-

и информационно-аналитической деятельности;
5.

Кривулько

Александр

Николаевич,

экономического отдела;
6.

Степановская

Надежда

Ивановна,

начальник

отдела

начальник

отдела

начальника

отдела

финансового обеспечения;
7.

Белякова

Анастасия

Владимировна,

правовой, организационной и кадровой работы;
8.

Кравчук

Ирина

Петровна,

заместитель

профессионального искусства и народного творчества;
9.

Басюк

Любовь

Анатольевна,

консультант

отдела

художественного образования;
10.

Евдокимова Наталья Сергеевна, помощник директора

Государственное

учреждение

культуры,

подведомственное

Депкультуры Югры
Органы

управления

культуры

муниципальных

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Рассылку подготовил:
Главный специалист-эксперт
планово-экономического отдела Депкультуры Югры
Попов Михаил Павлович, тел..(3467) 32-15-59

образований

