
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Администрации города Новочеркасска 
 

 ПРИКАЗ 

 
«Об аттестации специалистов отдела бюджетного учета и административно-

правовой работы Управления культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска и руководителей муниципальных учреждений культуры и 

искусства города Новочеркасска» 
 

от  «23» ноября  2016г.                                                                         № 107 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о порядке проведения 

аттестации специалистов со специальным высшим образованием, не 

являющихся муниципальными служащими и осуществляющих техническое 

обеспечение Администрации  города Новочеркасска, и работников из числа 

технического персонала, утвержденного  постановлением Администрации 

города от 15.06.2011 № 1016 «О порядке проведения аттестации работников», 

пунктом 3.15. Положения о порядке проведения аттестации руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений культуры и искусства, утвержденном приказом Управления 

культуры и искусства Администрации города Новочеркасска от 26.07.2011 № 

73 и на основании аттестационных листов, подписанных аттестационной 

комиссии Управления культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска, утвержденной приказом УКИ от 26.10.2016 № 97, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аттестовать специалистов отдела бюджетного учета и административно-

правовой работы Управления культуры и искусства Администрации 

города Новочеркасска и руководителей муниципальных учреждений 

культуры и искусства города Новочеркасска согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                        Е.В. Архипова 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу УКИ 

от «23» ноября 2016г. 

№ 107 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

аттестованных специалистов отдела бюджетного учета и административно-

правовой работы Управления культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска и руководителей муниципальных учреждений культуры и 

искусства города Новочеркасска на соответствие занимаемой должности 

 

1. Амельченко Лариса Анатольевна директор МБУК «Дворец культуры мкр. 

Донской» 

2. Бойко Владимир Дмитриевич заместитель директора по АХЧ МБУК 

«Дом культуры мкр. Октябрьский» 

3. Бойко Галина Валентиновна директор МБУК «Дом культуры мкр. 

Октябрьский» 

4. Каплина Надежда Александровна директор МБУК ансамбль русских 

народных инструментов «Донские узоры» 

5. Княжанская Ольга Омаровна главный бухгалтер управления культуры и 

искусства Администрации города 

Новочеркасска 

6. Кравченко Галина Витальевна начальник сектора отдела бюджетного 

учета и административно-правовой работы 

управления культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

7. Кузьминых Ольга Ивановна директор МБУК «Городской Дом 

Культуры» 

8. Логинова Анна Александровна директор МБУК «Новочеркасская 

централизованная библиотечная система» 

9. Помазкин Игорь Геннадьевич директор МБУ ДО «Детская школа 

искусств мкр. Молодежный» 

10. Рейн Жанна Филипповна директор МБУК «Академический хор г. 

Новочеркасска» 

11. Смиловенко Наталья Михайловна директор МБУК «Дом культуры мкр. 

Ключевое» 

 


