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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 28.12.2015 № 678-р 

г. Ярославль 

 

 

Об итогах областного конкурса 

«Лучший архивист Ярославской 

области – 2015»  

 
 

В соответствии с постановлением Правительства области от 25.08.2015 

№ 940-п «О проведении областного конкурса "Лучший архивист 

Ярославской области − 2015"», на основании протокола комиссии по 

проведению областного конкурса «Лучший архивист Ярославской области − 

2015» от 18 декабря 2015 года: 

1. Признать победителями областного конкурса «Лучший архивист 

Ярославской области – 2015» с вручением именных дипломов: 

1.1. В конкурсной номинации «Лучший специалист в области 

обеспечения сохранности и учета документов»: 

- Дудышеву Юлию Сергеевну – начальника отдела обеспечения 
сохранности и учета – главного хранителя муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города Ярославля» (далее – МКУ 

«Муниципальный архив города Ярославля») с присуждением первого места и 

вручением денежной премии в размере 8 тыс. рублей; 

- Саватееву Анну Николаевну – заведующего архивохранилищем 

государственного казенного учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» (далее – ГКУ ЯО ГАЯО) с 

присуждением второго места и вручением денежной премии в размере 4 тыс. 

рублей; 

- Чернигину Екатерину Павловну – хранителя фондов ГКУ ЯО ГАЯО с 

присуждением третьего места и вручением денежной премии в размере 
2 тыс. рублей. 

1.2. В конкурсной номинации «Лучший специалист в области 

комплектования» – Демидову Светлану Анатольевну – начальника отдела 

комплектования архивных фондов МКУ «Муниципальный архив города 

Ярославля» с присуждением первого места и вручением денежной премии в 

размере 8 тыс. рублей. 

1.3. В конкурсной номинации «Лучший специалист в области создания 

(совершенствования) справочно-поисковых средств»: 
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- Алексееву Наталью Валентиновну – начальника отдела научно-

справочного аппарата ГКУ ЯО ГАЯО с присуждением первого места и 

вручением денежной премии в размере 8 тыс. рублей; 

- Кныш Викторию Александровну – главного архивиста ГКУ ЯО ГАЯО 

с присуждением второго места и вручением денежной премии в размере 

4 тыс. рублей. 

1.4. В конкурсной номинации «Лучший специалист в области 

использования документов»: 
- Шанину Ольгу Николаевну – заведующего отделом информационного 

обеспечения и публикации документов филиала ГКУ ЯО ГАЯО – «Центр 

документов новейшей истории» с присуждением первого места и вручением 

денежной премии в размере 8 тыс. рублей; 

- Кузнецову Ольгу Владимировну – главного архивиста ГКУ ЯО ГАЯО 

с присуждением второго места и вручением денежной премии в размере 

4 тыс. рублей. 

1.5. В конкурсной номинации «Лучший работник муниципального 

архива»: 

- Сальникову Светлану Анатольевну – начальника архивного отдела 

управления делами администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области с присуждением первого места и вручением денежной 
премии в размере 8 тыс. рублей; 

- Иванову Наталью Николаевну – начальника архивного отдела 

администрации городского округа города Рыбинска с присуждением второго 

места и вручением денежной премии в размере 4 тыс. рублей. 

2. Финансовому управлению Правительства области произвести 

расходы (в рублях) на премирование победителей конкурса, указанного в 

пункте 1, за счет средств, предусмотренных Правительству области Законом 

Ярославской области от 25 декабря 2014 г. № 85-з «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по целевой статье 

«Выполнение других обязательств государства»  по виду расходов «Премии и 

гранты». 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора области Краснова А.С. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Губернатор области С.Н. Ястребов 

 

 


