
новогоднее оформление учреждений культуры муниципального образования
ленинградский район и прилегающей территории

<<В свете елочных огней>>

Председатель жюри: Мазурова Юлия Ивановна

Секретаръ жюри:

Члены жюри:

В соответствии с Приказом отдела кулътуры муниципаJIьного
образования Ленинцрадский район }lb 182 от 2l.ti.zoii года ,,О про".дении
районного конкурса на лr{шее тематическое новогоднее офорrо.""a
}чреждений кулътуры муницип€lльного образования Ленинградспйй район иприлегающей территории (В свете елочных огней>>>>, ; на основании
Положения в декабре2022 года-январе 202З года был проведен конкурс на
л}чшее тематическое новогоднее оформление учреждений культуры.

Всего в фестивале приняли rIастие 12 уrр.*!."rИ культуры
Ленинградского района.

члены жюри районного конкурса кв свете елочных огней>РЕШИЛИ:
1, Наградить победителей районного конкурса <в свете елочных

огней>> дипломами и подарочными сертификатами;

лауреат 1 - степени муницип€lльное бюджетное r{реждениесоциально-культурный комплекс станицы Ленинцрадской Ленинградского
сельского поселения Ленин|радского район;

- пауреат 2 _ степени муницип€lJIьное бюджетное )чреждение центрнародноЙ культурЫ кКазачье подворье) станицы Ленинградской
Ленинградского сельского поселения Ленин|радского района;лауреат з - степени муниципальное бюджетное учреждение<Щентрализованная клубная системa>) Ленинградского сельского поселения
Ленинградского района.

Протокол

итогового заседания жюри районного конкурса на лучшее тематическое

Троякова Татьяна Михайловна

Полищук Елена Николаевна
Андреева Светлана Николаевна
Тран Маргарита Владиславовна

в номиноцичi ((СDоди учDеждений" находящихся на территории иных
сельских поселений>>

лауреатlстепени-Селъский
муниципЕuIьЕого бюджетного учреждения
системa>) Ленинградского сельского поселениrI

клуб хутора Восточного
<Щентрализованн€ш клубная
Ленинградского района;



центр культуры станицы Крыловской Крыповского сельского поселения
Ленинградского района;

- лауреат 3

дом культуры
степени - муницип€lJIьное бюджетное уIреждение сельский
поселка Уманского Уманского сельского поселения

Ленинградского района.
2. Наградитъ дипломом за оригинапъность подачи матери€ша и

ценным подарком муниципЕlпьное казённое учреждение <<Селъский дом
купьтуры хутора Коржи Коржовского Ленинградского района.

3. Вруlить дипломы за участие в районном конкуре кВ свете

елочных огнеD):
- муницип€tльному бюджетному учреждению сельскому дому

<<Кубань>> станицы Новоплатнировской Новоплатнировского
поселения Ленинградского района; муниципальному казенному учреждению
Сельскому дому культуры кЮбилейный> посепка Бичевого Восточного
сельского поселениrI Ленинградского района; муницип€tльному кЕ}зенному

rIреждению Сепьскому дому культуры <<Юность> Образцового сельского
поселения Ленинградского района, муницип€tльному бюджетному

rrреждению сельскому дому культуры поселка Первомайского
Первомайского сельского поселениrI Ленинградского района,
муниципЕtпьному бюджетному уIреждению <<Ленинградск€uI

межпоселенческая библиотека>>.

Начальник отдела культуры
администр ации муниципЕtпьного образо
Ленинградский район

Секретарь жюри
Методист МКУ (РОМIДt)

Ю.И.Мазурова

Т.М. Троякова

_ лауреат 2 степени - муницип€tльное бюджетное учреждение сельский

купьтуры
сельского


