
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 В соответствии с приказом министерства образования и министерства 

культуры Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 2465/187 "Об 

организации аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении органов, осуществляющих  управление в сфере культуры 

Нижегородской области" 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые составы экспертных групп, сформированных из  

числа специалистов, привлеченных для всестороннего анализа профессиональной 

деятельности  педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры 

Нижегородской области. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 1 октября 2018 года № 2219  

"О составе экспертных  групп, сформированных из числа специалистов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

  Об утверждении составов экспертных  групп, 

сформированных  из  числа специалистов, 

привлеченных для всестороннего анализа 

профессиональной деятельности  

педагогических работников государственных 

и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры 

Нижегородской области 
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привлеченных для всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры 

Нижегородской области". 

 

Министр                                                                                                       С.В. Злобин 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом министерства образования,     

 науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ______________   № _________ 

 

Составы экспертных групп, сформированных из числа специалистов, 

привлеченных для всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

культуры Нижегородской области 

 

1. Состав экспертной группы по аттестации педагогических работников 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестующихся в целях установления  высшей и первой 

квалификационных категорий, и педагогических работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестующихся в целях установления высшей 

квалификационной категории 

1) Забегалова А.А. - заместитель министра культуры Нижегородской 

области, председатель 

2) Лещева Н.И. - начальник отдела поддержки искусства и  

образования в сфере культуры министерства 

культуры Нижегородской области, заместитель 

председателя 

3) Казакова Л.В. - начальник отдела консультационно-методической 

и информационно-аналитической деятельности 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области (далее - ГБУ ДПО НО) 

"Учебно-методический центр художественного 

образования", секретарь 

4) Богданович А.Н. - председатель предметно-цикловой комиссии 

"Фортепиано" Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

(далее - ГБПОУ) "Нижегородское музыкальное 

училище (колледж) имени М.А. Балакирева" 

5) Клементьева М.А. - специалист по учебно-методической работе            

1 категории ГБУ ДПО НО "Учебно-методический 

центр художественного образования" 
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6) Краснова Т.Г. - заместитель директора ГБУ ДПО НО "Учебно-

методический центр художественного 

образования" 

7) Курлова Е.А. - методист ГБУ ДПО НО "Учебно-методический 

центр художественного образования" 

8) Попов А.Ю. - директор ГБУ ДПО НО "Учебно-методический 

центр художественного образования" 

9) Сычева Г.В. - председатель регионального отделения профсоюза 

работников культуры 

10) Фокина О.В. - заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская художественная школа № 1" 

11) Шоронова И.Ю. - заместитель директора по учебно-методической 

работе, преподаватель предметно-цикловой 

комиссии "Оркестровые струнные инструменты" 

ГБПОУ "Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) имени М.А. Балакирева" 

12) Щикунова Т.Е. - заведующий научно-методическим центром  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки", 

доцент кафедры музыкальной педагогики и 

исполнительства 

2. Состав экспертных групп из специалистов, привлеченных для 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, аттестующихся в целях установления первой 

квалификационной категории 

2.1. Ардатовский муниципальный район 

1) Браева Л.И. - начальник отдела по вопросам культуры, спорта и 

молодежи администрации Ардатовского 

муниципального района, председатель 

2) Ганин Ю.Н. - директор муниципального бюджетного 

учреждения (далее - МБУ) дополнительного 

образования (далее - ДО) "Детская школа 

искусств" Ардатовского муниципального района, 

заместитель председателя  
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3) Баранцева С.В. 

 

- ведущий специалист отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского 

муниципального района 

4)  Костина К.А. - главный специалист отдела по вопросам культуры, 

спорта и молодежи администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области, 

секретарь 

5) Кутайсова М.В. - директор МБУ ДО "Мухтоловская детская школа 

искусств" Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

6) Казистова Е.А. - главный специалист отдела организационно-

кадровой работы администрации Ардатовского 

муниципального района, председатель профкома 

администрации и Земского собрания Ардатовского 

муниципального района 

2.2. Арзамасский муниципальный район 

1) Кочешкова Н.В. - начальник управления культуры, искусства и 

туризма администрации Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, 

председатель 

2) Новоженина В.А. - заместитель начальника управления культуры, 

искусства и туризма администрации Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, 

заместитель председателя 

3) Парфенова Н.Н. - ведущий специалист управления культуры, 

искусства и туризма администрации Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, 

секретарь 

4) Ледяева Е.В. - и.о. директора муниципального казенного 

учреждения (далее - МКУ) "Центр комплексного 

обслуживания "Культура" Арзамасского района 

Нижегородской области  

2.3. Балахнинский муниципальный район 

1) Кудицкая С.В. - начальник управления культуры, туризма и 

музейного дела, председатель 
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2) Самохвалов А.С. - заместитель начальника управления культуры, 

туризма и музейного дела, заместитель 

председателя 

3) Герасимова Е.П. - главный специалист управления культуры, 

туризма и музейного дела, секретарь 

4) Кошлакова Н.В. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа   

№ 2" 

5) Чапутина Е.П. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа № 1" 

6) Шалаев А.Н. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа № 2" 

7) Шин В.С. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа   

№ 1" 

2.4. Богородский муниципальный район 

1) Чистова И.Н. - начальник Управления культуры администрации 

Богородского муниципального района, 

председатель 

2) Семин Е.Ф. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 

им. А.Д. Улыбышева, заместитель председателя 

3) Седова Т.А. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа" им. А.Д. Улыбышева, 

секретарь 

4) Комода И.И. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа" им. А.Д. Улыбышева 

5) Сусорова М.А. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа" 

2.5. Большеболдинский муниципальный район 

1) Чернышова В.А. - начальник управления культуры, туризма и спорта 

администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской области, 

председатель 

2) Крысина Е.Н. - директор МБУ ДО "Большеболдинская детская 

школа искусств", заместитель председателя 
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3) Горшкова В.А. - методист МБУ ДО "Большеболдинская детская 

школа искусств", секретарь 

4) Шамшина В.А. - заведующий отделом муниципального 

автономного учреждения (далее – МАУ) культуры 

"Большеболдинский культурно-досуговый центр", 

заместитель председателя Большеболдинского 

объединенного профсоюзного комитета 

работников культуры  

2.6. Большемурашкинский муниципальный район 

1) Шикова О.В. - директор МБУ ДО "Большемурашкинская детская 

школа искусств", председатель 

2) Боголепова М.Е. - преподаватель МБУ ДО "Большемурашкинская 

детская школа искусств", заместитель 

председателя 

3) Фалина З.В. - ведущий специалист управления образования,  

секретарь 

4) Удалова Л.В. - преподаватель МБУ ДО "Большемурашкинская 

детская школа искусств" 

5) Рузанова М.Г. - преподаватель МБУ ДО "Большемурашкинская 

детская школа искусств" 

2.7. Бутурлинский муниципальный район 

1) Князева Н.Ю. - начальник отдела культуры и туризма управления 

делами администрации Бутурлинского 

муниципального района, председатель  

2) Митина Е.Е. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств" 

Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области, заместитель председателя 

3) Стулова А.В. - главный специалист отдела культуры и туризма 

управления делами администрации  Бутурлинского 

муниципального района, секретарь 
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4) Жукова В.Н. - ведущий специалист управления образования, 

молодежной политики и спорта администрации 

Бутурлинского муниципального района 

5) Семенычева Т.В. - консультант сектора по документообороту и 

кадровой работе управления делами 

администрации Бутурлинского муниципального 

района 

6) Уварова Т.А. - директор муниципального казенного учреждения 

(далее – МКУ) "Централизованная бухгалтерия и 

хозяйственная служба учреждений культуры 

Бутурлинского муниципального района" 

2.8. Вадский муниципальный район 

1) Глибин А.М. - директор МКУ культуры и спорта "Культурно – 

спортивное объединение" Вадского 

муниципального района Нижегородской области, 

председатель 

2) Семешин М.О. - и.о. директора МКУ ДО Вадского муниципального 

района Нижегородской области "Детская 

музыкальная школа", заместитель председателя 

3) Шеклова Е.А. - преподаватель МКУ ДО "Детская музыкальная 

школа", секретарь 

4) Бушуева Е.В. - преподаватель МКУ ДО "Детская музыкальная 

школа" 

5) Корбанова О.Н. - преподаватель МКУ ДО "Детская музыкальная 

школа" 

6) Семешина Г.С. - преподаватель МКУ ДО "Детская музыкальная 

школа" 

2.9. Варнавинский муниципальный район 

1) Миндиярова Е.В. - начальник Управления социальной политики 

администрации Варнавинского муниципального 

района, председатель 
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2) Беседина О.А. - директор МБУ ДО в области художественного 

образования по видам искусств "Детская школа 

искусств" Варнавинского муниципального района 

Нижегородской области, заместитель председателя 

3) Малышев А.Г. - преподаватель МБУ ДО в области 

художественного образования по видам искусств 

"Детская школа искусств" Варнавинского 

муниципального района Нижегородской области, 

секретарь 

4) Болотова С.Ю. - преподаватель МБУ ДО в области 

художественного образования по видам искусств 

"Детская школа искусств" Варнавинского 

муниципального района Нижегородской области 

5) Румянцева С.С. - преподаватель МБУ ДО в области 

художественного образования по видам искусств 

"Детская школа искусств" Варнавинского 

муниципального района Нижегородской области 

2.10. Вачский муниципальный район 

1) Адикаев С.Н. - начальник отдела культуры Вачского 

муниципального района, председатель 

2) Прохорова С.В. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств", 

заместитель председателя 

3) Гарева Я.Б. - заместитель директора МБУ ДО "Детская школа 

искусств", секретарь 

4) Адикаева С.Г. - заведующий фортепианным отделением МБУ ДО 

"Детская школа искусств" 

2.11. Ветлужский муниципальный район 

1) Смирнова О.В. - заведующий отделом культуры и спорта 

администрации Ветлужского муниципального  

района, председатель 

2) Бобинова Н.А. - преподаватель МБУ ДО "Ветлужская детская 

музыкальная школа", заместитель председателя 
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3) Богомолова А.В. - заведующий структурным подразделением отдела 

культуры и спорта администрации Ветлужского 

муниципального района, секретарь 

4) Агарков С.А. - преподаватель МБУ ДО "Ветлужская детская 

художественная школа" 

2.12. Вознесенский муниципальный район 

1) Ломтева Н.М. - начальник отдела  культуры, туризма и спорта 

администрации Вознесенского муниципального 

района, председатель 

2) Забелин Д.А. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа", 

заместитель председателя 

3) Ермакова Т.Е. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа", секретарь 

4) Забелина Т.И. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа" 

2.13. Володарский муниципальный район 

1) Кокляева Н.В. - методист по работе с учреждениями отдела 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Володарского муниципального 

района, председатель 

2) Бабочкина Е.В. - директор Муниципального автономного 

учреждения (далее – МАУ) ДО "Володарская 

детская школа искусств", заместитель 

председателя 

3) Сейбаккасова Е.В. - специалист по кадрам МАУ ДО "Володарская 

детская школа искусств", секретарь 

4) Вольвач Е.Б. - преподаватель МАУ ДО "Володарская детская 

школа искусств" 

5) Петрова Н.В. - председатель профсоюзной организации 

работников культуры Володарского 

муниципального района 
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2.14. Воротынский муниципальный район 

1) Ершов И.В. - начальник Отдела культуры, спорта и туризма 

администрации Воротынского муниципального 

района Нижегородской области, председатель 

2) Носкова Е.В. - заместитель начальника Отдела культуры, спорта и 

туризма администрации Воротынского 

муниципального района, заместитель председателя 

3) Климова И.В. -  директор МБУ ДО "Детская школа искусств"    

р.п. Воротынец, секретарь 

4) Родионова И.В. - директор  МБУ ДО Дома детского творчества 

Воротынского муниципального района 

5) Филипьева И.В. - директор МБУ культуры "Воротынский районный 

Дворец культуры" 

2.15. Воскресенский муниципальный район 

1) Тарасова К.Н. - начальник отдела культуры, молодежной политики 

и спорта администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, 

председатель 

2) Березина В.Н. - директор муниципального казенного 

образовательного учреждения (далее - МКОУ) ДО 

Воскресенской детской школы искусств, 

заместитель председателя 

3) Максименко Е.В. - преподаватель МКОУ ДО Воскресенской детской 

школы искусств, секретарь 

4) Ксенофонтова М.В. - преподаватель МКОУ ДО Воскресенской детской 

школы искусств 

5) Крылова Е.А. - преподаватель МКОУ ДО Воскресенской детской 

школы искусств 

2.16. Гагинский муниципальный район 

1) Павлов А.Н.   - начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики Гагинского муниципального района, 

председатель 
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2) Гусева Н.В. - председатель Гагинского районного комитета 

профсоюза работников культуры, заместитель 

председателя 

3) Николаева Н.М. - директор МБУ ДО "Гагинская детская школа 

искусств", секретарь 

4) Иванов И.В. - директор МБУ культуры "Гагинская 

централизованная клубная система" 

5) Козлова М.Б. - директор МБУ культуры "Гагинского районного 

краеведческого музея" 

6) Хваткова В.А. - директор межпоселенческого МБУ культуры 

Гагинской централизованной библиотечной 

системы 

2.17. Городецкий муниципальный район 

1) Латышева Ю.К. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа" города Городца, председатель 

2) Желнина Н.В. - хормейстер МБУ культуры "Досуговый центр 

"Метеор", заместитель председателя 

3) Вагина Е.В. - председатель объединенного профсоюза 

работников культуры Городецкого 

муниципального района, секретарь 

4) Наумычева Н.Г. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" 

города Заволжья 

5) Орлова Л.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская художественная 

школа" города Заволжья 

6) Павлычева Н.Г. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств 

"Центр культуры и искусства" 

7) Чебыкин Н.Ю. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" 

города Заволжья 

2.18. Дальнеконстантиновский муниципальный район 

1) Шубнякова М.П. - генеральный директор МБУ культуры "Районное 

культурно-досуговое объединение", председатель 
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2) Кулемина И.Ю. - директор МБУ ДО "Дальнеконстантиновская 

детская школа искусств", заместитель 

председателя 

3) Панфилова И.Ю. - заместитель директора МБУ ДО 

"Дальнеконстантиновская детская школа 

искусств", секретарь 

4) Кузнецова Т.Н. - преподаватель МБУ ДО "Дальнеконстантиновская 

детская школа искусств" 

5) Разов В.Н. - преподаватель МБУ ДО "Дальнеконстантиновская 

детская школа искусств" 

6) Филипенко И.А. - преподаватель МБУ ДО "Дальнеконстантиновская 

детская школа искусств" 

2.19. Дивеевский муниципальный район 

1) Привалова Е.А. - заведующий отделом культуры и кино 

администрации Дивеевского муниципального 

района, председатель 

2) Фролова И.Н. - специалист отдела культуры и кино 

администрации Дивеевского муниципального 

района, заместитель председателя 

3) Босько Л.В. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области, секретарь 

4) Степанова С.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа" Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

5) Шешенина Л.Ю. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа" Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

2.20. Княгининский муниципальный район 

1) Ипполитова О.Б. - начальник отдела культуры и молодежной 

политики администрации Княгининского 

муниципального района, председатель 
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2) Шутова А.С. - директор МБУ культуры "Культурно-досуговое 

объединение", заместитель председателя 

3) Богатырева Е.В. - директор  МБУ ДО "Детская музыкальная школа", 

секретарь 

4) Жидова Н.С. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа" 

5) Соколова О.Р. - заведующий районной центральной библиотекой 

2.21. Ковернинский муниципальный район 

1) Глухова М.Н. - заведующий отделом культуры и кино 

администрации Ковернинского муниципального 

района, председатель 

2) Шагарова Т.А. - директор муниципального образовательного 

учреждения (далее – МОУ) ДО "Детская 

художественная школа", заместитель председателя 

3) Смирнова И.А. - ведущий секретарь отдела культуры и кино 

администрации Ковернинского муниципального 

района, секретарь 

4) Красильникова Н.Т. - председатель районной профсоюзной организации 

работников культуры 

5) Слепнева М.П. - преподаватель МОУ ДО "Детская музыкальная 

школа" 

6) Хомутова Г.П. - директор МОУ ДО "Детская музыкальная школа" 

2.22. Краснобаковский муниципальный район 

1) Потемина Т.В. - директор муниципального автономного 

образовательного учреждения (далее – МАОУ) ДО 

"Детская школа искусств № 1" Краснобаковского 

района Нижегородской области, председатель 

2) Залян Н.Г. - преподаватель МАОУ ДО "Детская школа 

искусств № 1" Краснобаковского района 

Нижегородской области, заместитель председателя 
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3) Ивлева И.А. - преподаватель МАОУ ДО "Детская школа 

искусств № 1" Краснобаковского района 

Нижегородской области, секретарь 

4) Баюшева Н.В. - преподаватель МАОУ ДО "Детская школа 

искусств № 1" Краснобаковского района 

Нижегородской области  

5) Парим О.А. - заместитель директора  МАОУ ДО "Детская школа 

искусств № 1" Краснобаковского района 

Нижегородской области 

2.23. Краснооктябрьский муниципальный район 

1) Абитов Р.А. - начальник отдела по культуре администрации 

Краснооктябрьского муниципального района, 

председатель 

2) Хайретдинова А.В. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа",  

заместитель председателя 

3) Ганиева Г.М. - заведующий сектором отдела по культуре  

администрации Краснооктябрьского 

муниципального района, секретарь 

4) Алеева Р.А. - главный специалист комитета по образованию, 

делам молодежи и спорта 

4) Салахова А.А. - заместитель начальника отдела по культуре 

администрации Краснооктябрьского 

муниципального района 

2.24. Кстовский муниципальный район 

1) Серов А.Ю. - начальник отдела культуры Управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

Кстовского муниципального района, председатель 

2) Лямин О.И. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа", 

заместитель председателя 

3) Кудрявцева В.П. - заведующий фортепианным отделением МБУ ДО 

"Детская музыкальная  школа", секретарь 

4) Казаева Е.В. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа" 
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5) Соболева Т.В. - заведующий теоретическим отделением МБУ ДО 

"Детская художественная школа" 

2.25. Лукояновский муниципальный район 

1) Семьина Л.В. - начальник отдела культуры и спорта 

администрации Лукояновского муниципального 

района, председатель 

2) Москалева Т.А. - директор МБУ ДО "Лукояновская детская школа 

искусств", заместитель председателя 

3) Кузнецова И.А. - заместитель директора МБУ ДО "Лукояновская 

детская школа искусств", секретарь 

4) Лебедева А.В. - заместитель директора МБУ ДО "Лукояновская 

детская школа искусств" 

5) Пархоменко А.В. - преподаватель МБУ ДО "Лукояновская детская 

школа искусств" 

2.26. Лысковский муниципальный район 

1) Мурнина И.Н. - начальник отдела культуры, развития спорта и 

туризма администрации Лысковского 

муниципального района, председатель 

2) Харчева В.Н. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа", 

заместитель председателя 

3) Бушуева И.В. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа", секретарь 

4) Клементьева М.А. - специалист по учебно-методической работе            

1 категории ГБУ ДПО НО "Учебно-методический 

центр художественного образования" 

2.27. Павловский муниципальный район 

1) Плотникова В.А. - начальник Управления культуры, спорта и работы 

с молодёжью администрации Павловского 

муниципального района, председатель 
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2) Гришина Л.А. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа г. Павлово", заместитель 

председателя 

3) Молокина Н.М. - начальник отдела культуры и дополнительного 

образования Управления культуры, спорта и 

работы с молодёжью администрации Павловского 

муниципального района, секретарь 

4) Белогузова И.Г.  - директор МБУ культуры "Районный 

социокультурный центр" 

5) Мастерова В.Е. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

художественная школа г. Павлово" 

2.28. Пильнинский муниципальный район 

1) Любаева Н.В. - заведующий отделом культуры администрации 

Пильнинского муниципального района, 

председатель 

2) Семенова С.А. - директор МБУ ДО "Пильнинская детская школа 

искусств им. С.М. Ляпунова", заместитель 

председателя 

3) Юдина Т.Д. - методист информационно-диагностического 

кабинета управления образования, молодежной 

политики и спорта администрации Пильнинского 

муниципального района, секретарь 

4) Клементьева М.А. - специалист 1 категории ГБУ ДПО НО "Учебно-

методический центр художественного 

образования" 

2.29. Починковский муниципальный район 

1) Аверина Л.Б. - заместитель начальника управления культуры и 

спорта администрации Починковского 

муниципального района, председатель 
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2) Калинин В.А. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств 

Починковского муниципального района 

Нижегородской области", заместитель 

председателя 

3) Белова О.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств 

Починковского муниципального района 

Нижегородской области", секретарь 

4) Прохожева М.М. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств 

Починковского муниципального района 

Нижегородской области" 

5) Цветкова С.В. - заместитель директора МБУ ДО "Детская школа 

искусств Починковского муниципального района 

Нижегородской области" 

2.30. Сергачский муниципальный район 

1) Лисина С.Ю. - начальник отдела культуры и туризма 

администрации Сергачского муниципального 

района, председатель 

2) Бачурина С.Д. - директор МБУ ДО "Сергачская детская 

музыкальная школа", заместитель председателя 

3) Юркина С.А. - директор МБУ ДО "Сергачская детская 

художественная школа", секретарь 

4) Морозова Т.Н. - заведующий отделением МБУ ДО "Сергачская 

детская музыкальная школа" 

2.31. Сеченовский муниципальный район 

1) Пименова М.С. - начальник отдела культуры и туризма 

администрации Сеченовского муниципального 

района, председатель 

2) Алиуллова М.С. - директор МБУ ДО "Сеченовская детская  школа 

искусств", заместитель председателя 

3) Евсеева И.И. - специалист по кадрам МБУК "Сеченовский 

районный дом культуры", секретарь 
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4) Авдонина И.Н. - председатель профсоюзной организации 

5) Чернова Н.В. - преподаватель МБУ ДО "Сеченовская детская  

школа искусств" 

2.32. Сосновский муниципальный район 

1) Штырова Н.А. - начальник управления культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Сосновского 

муниципального района, председатель 

2) Ядров В.А. - директор МБОУ ДО "Межпоселенческая районная 

детская музыкальная школа" Сосновского 

муниципального района, заместитель председателя 

3) Носикова Т.П. - директор МБОУ ДО Межпоселенческой районной 

детской художественной школы Сосновского 

муниципального района, секретарь 

4) Бондаренко Н.В. - директор муниципального учреждения культуры 

"Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры" Сосновского муниципального района 

2.33. Спасский муниципальный район 

1) Синева Е.А. - начальник отдела культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации Спасского 

муниципального района, председатель  

2) Евграфова Н.В. - заместитель начальника отдела культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации 

Спасского муниципального район, заместитель 

председателя 

3) Лисина Т.Г. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 

Спасского муниципального района, секретарь 

4) Зинетуллина Г.Р. - хормейстер МБУ культуры "Культурно - 

досуговый центр" 

5) Любимова О.Н. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа" Спасского муниципального района 

2.34. Тонкинский муниципальный район 

1) Старыгина С.С. - заведующий отделом культуры администрации 

Тонкинского муниципального района, 

председатель 
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2) Климина Л.В. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа", заместитель председателя 

3) Пислегина С.А. - и.о. директора МБУ ДО "Детская музыкальная  

школа", секретарь 

4) Игнатьева И.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная  

школа" 

5) Кузьмина Г.М. - председатель профкома работников культуры 

2.35. Тоншаевский муниципальный район 

1) Кованёва И.Л. - заведующий отделом культуры, библиотечного 

обслуживания и организации досуга населения 

администрации Тоншаевского муниципального 

района, председатель 

2) Кузнецова Н.В. - директор МБУ ДО Тоншаевской детской 

музыкальной школы Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, 

заместитель председателя 

3) Чернышова С.А. - заведующий информационно-методическим 

кабинетом отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, секретарь 

4)  Перевалова Л. Р. - преподаватель МБУ ДО Тоншаевской детской 

музыкальной школы Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области  

2.36. Уренский муниципальный район 

1) Кабешева Л.Е. - заведующий отделом культуры, информационного 

обеспечения и молодёжной политики 

администрации Уренского муниципального 

района, председатель 

2) Гудкова Ю.В. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа 

им. В.Б. Трифонова" Уренского муниципального 

района Нижегородской области, заместитель 

председателя 
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3) Кузнецова И.О. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа" Уренского муниципального района 

Нижегородской области, секретарь 

4) Торопова С.В. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

художественная школа" Уренского 

муниципального района Нижегородской области 

5) Челышева З.Л. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа им. В.Б. Трифонова" 

Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

2.37. Шарангский муниципальный район 

1) Мансурова Е.Н. - заведующий Отделом культуры администрации 

Шарангского муниципального района, 

председатель 

2) Чернигина М.А. - директор МБУ ДО Шарангской детской школы 

искусств, заместитель председателя 

3) Киселёва Е.А. - ведущий специалист Отдела культуры 

администрации Шарангского муниципального 

района, секретарь 

4) Никитина С.В. - заместитель директора МБУ ДО Шарангской 

детской школы искусств 

2.38. Шатковский муниципальный район 

1) Баржина Т.Н. - начальник Шатковского районного отдела 

культуры Администрации Шатковского 

муниципального района, председатель 

2) Шведова Т.В. - директор МБУ ДО "Шатковская детская школа 

искусств", заместитель председателя 

3) Кустова Е.В. - инспектор отдела культуры Администрации 

Шатковского муниципального района, секретарь 

4) Коновалова Л.А. - директор МБУ ДО "Шатковская детская 

художественная школа" 
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5) Минеева Н.П. - преподаватель МБУ ДО "Шатковская детская 

школа искусств"  

6) Мисайлова Г.Г. - преподаватель МБУ ДО "Шатковская детская 

художественная школа" 

7) Чеснокова Д.В. - преподаватель МБУ ДО "Шатковская детская 

художественная школа" 

8) Родионова Е.В. - преподаватель МБУ ДО "Шатковская детская 

школа искусств" 

2.39. Городской округ город Арзамас 

1) Ильченко Т.М. - директор департамента культуры и туризма 

администрации г. Арзамаса, председатель 

2) Пеняков С.В. - директор МБУ ДО Детской музыкальной школы   

№ 1 им. М.К. Бутаковой города Арзамаса 

Нижегородской области, заместитель председателя 

3) Коваль Л.И.  - ведущий специалист департамента культуры и 

туризма администрации г. Арзамаса, секретарь 

4) Вершинин В.В. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа им. А.В. Ступина" города Арзамаса 

Нижегородской области 

5) Суслов Е.С. - директор МБУ ДО Детской музыкальной школы   

№ 2 г. Арзамас Нижегородской области 

2.40. Городской округ город Бор 

1) Круглова Н.А. - заведующий отделом культуры администрации 

городского округа город Бор, председатель 

2) Градобоева О.Э. - заместитель директора МАУ ДО "Детская школа 

искусств городского округа город Бор 

Нижегородской области", заместитель 

председателя 

3) Майорова И.Е. - ведущий специалист отдела культуры 

администрации городского округа город Бор, 

секретарь 
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4) Бадикила Е.Л. - директор МАУ ДО "Линдовская школа искусств 

городского округа город Бор Нижегородской 

области" 

5) Борисова Е.Г. - заместитель директора МАУ ДО "Детская школа 

искусств городского округа город Бор 

Нижегородской области" 

6) Чернова Л.С. - директор МАУ ДО "Детская художественная 

школа городского округа город Бор 

Нижегородской области" 

2.41. Городской округ город Выкса 

1) Васина Е.Н. - начальник управления культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского 

округа город Выкса, председатель 

2) Абрамов В.А. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 

г. Выкса, заместитель председателя 

3) Феоктистова Т.А. - заместитель директора МБУ ДО "Детская школа 

искусств" г. Выкса, секретарь 

4) Романенко И.В. - и.о. директора МБУ ДО "Детская художественная 

школа им. Б.Н. Бедина" г. Выкса 

5) Жулин Ю.В. - и.о. директора МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа им. А.В. Лепешкина" с. п. Дружба 

6) Скороделова И.В. - начальник отдела культуры управления культуры, 

туризма и молодежной политики администрации 

городского округа город Выкса 

2.42. Городской округ город Дзержинск 

1) Замашкина О.В. - начальник отдела культуры администрации 

городского округа города Дзержинска (далее - 

отдел культуры), председатель 

2) Булошникова А.А. - главный специалист отдела культуры, заместитель 

председателя 

3) Панчоян А.М. - консультант отдела культуры, секретарь 
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4) Баландина О.В. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 7" 

5) Карасева Г.А. - директор МБУ ДО "Центральная детская 

музыкальная школа им. А.Н. Скрябина" 

6) Кручинина Е.В. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа   

№ 2 им. А.П. Бородина" 

7) Куликова А.Ю. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 4" 

8) Курылев А.А. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 5" 

9) Пешехонов Ю.И. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа" 

10) Проскурина С.В. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа  

№ 3 им. Николая Константиновича Гусельникова" 

11) Фролова Е.М. - председатель Дзержинской городской организации 

Нижегородской областной организации 

российского профессионального союза работников 

культуры 

2.43. Городской округ город Кулебаки 

1) Глебова Ж.В. - заместитель главы администрации Кулебакского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель 

2) Щукина Г.Н. - начальник отдела по культуре, развитию спорта и 

молодёжной политики администрации 

Кулебакского муниципального района, 

заместитель председателя 

3) Кузьмина Н.В. - директор МБУ ДО "Саваслейская детская школа 

искусств", секретарь 

4) Лазарева Н.В. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа" 

5) Луковкин А.Е. - заместитель начальника Управления образования 

Кулебакского муниципального района 

6) Пяткин Д.В. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств" 

2.44. Городской округ Навашинский 

1) Мешкова Н.М. - начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации городского 

округа Навашинский, председатель  
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2) Борисова Т.Б. - директор МБУ ДО "Навашинская детская школа 

искусств", заместитель председателя 

3) Платонова Н.Н. - заведующий методической комиссией МБУ ДО 

"Навашинская детская школа искусств", секретарь 

4) Кузьмичева Е.А. - заведующий отделом социально-культурной 

деятельности Управления культуры, спорта и  

молодежной политики администрации городского 

округа Навашинский 

5) Рубцова Е.А. - заместитель директора МБУ ДО "Навашинская 

детская школа искусств" 

2.45. Городской округ город Первомайск 

1) Поздяева В.Н. - начальник отдела культуры администрации 

городского округа город Первомайск, 

председатель 

2) Перевезенцева О.А. - директор МАУ ДО "Детская школа искусств", 

заместитель председателя 

3) Зубанкова Т.М. - заведующий отделением МАУ ДО "Детская  

школа искусств", секретарь 

4) Макулова А.И. - преподаватель МАУ ДО "Детская школа искусств" 

5) Семенеева В.В. - заведующий отделением МАУ ДО "Детская  

школа искусств" 

 2.46. Городской округ Перевозский 

1) Сергеева О.Е. - начальник отдела культуры администрации 

Перевозского муниципального района, 

председатель 

2) Гладкий И.Г. - директор МБУ ДО Перевозского муниципального 

района Нижегородской области "Перевозская 

детская школа искусств", заместитель 

председателя 

3) Воронова О.И. - преподаватель МБУ ДО Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 

"Перевозская детская школа искусств", секретарь 
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4) Клименко Н.В. - учитель МБОУ Перевозского муниципального 

района Нижегородской области "Перевозская 

основная общеобразовательная школа" 

2.47. Городской округ город Саров 

1) Тараева М.В. - начальник отдела дополнительного образования 

детей, искусств и культурно - досуговой 

деятельности Департамента культуры и искусства 

Администрации городского округа города Сарова, 

председатель 

2) Сеник С.А. - заместитель директора МБУ ДО "Детская школа 

искусств" города Сарова, заместитель 

председателя 

3) Яковлева А.Д. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств 

№ 2", секретарь 

4) Ершова С.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств 

№ 2" города Сарова 

5) Ковалева Л.В. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" 

города Сарова 

6) Коняева И.Н. - заместитель директора МБУ ДО "Детская    

музыкальная школа им. М.А. Балакирева" 

7) Мильхина И.Э. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств 

№ 2" города Сарова 

8) Рачкова Т.Г. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

художественная школа" 

9) Скокова Т.М. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" 

города Сарова 

2.48. Городской округ Семеновский 

1) Скобелева Т.П. - заведующий отделом культуры администрации 

городского округа Семеновский, председатель 
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2) Ветрова Н.Ю. - директор МБУ ДО "Детская художественная 

школа" городского округа Семеновский 

Нижегородской области, заместитель председателя 

3) Бочкарева Н.В. - главный специалист отдела культуры 

администрации городского округа Семеновский, 

секретарь 

4) Дроздецкая Н.А. - и.о. директора МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа им. И.Т. Шестерикова"  городского округа 

Семеновский 

5) Куклева И.А. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа им. И.Т. Шестерикова" 

городского округа Семеновский Нижегородской 

области, секретарь 

6) Трофимова Н.Н. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

художественная школа" городского округа 

Семеновский Нижегородской области 

2.49. Городской округ Сокольский 

1) Семьянова Е.В. - заведующий отделом культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Сокольского муниципального района, 

председатель 

2) Лялюхина М.И. - директор МКОУ ДО "Детская музыкальная школа 

№ 1" городского округа Сокольский 

Нижегородской области, заместитель председателя 

3) Евграфова Л.Н. - преподаватель МКОУ ДО "Детская музыкальная 

школа № 1" городского округа Сокольский 

Нижегородской области, секретарь 

4) Сироткина О.А. - преподаватель МКОУ ДО "Детская музыкальная 

школа № 1" городского округа Сокольский 

Нижегородской области 
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 2.50. Городской округ город Чкаловск 

1) Рыжова А.П. - начальник отдела культуры и спорта Чкаловского 

муниципального района, председатель 

2) Кочеткова Т.В. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств"                 

г. Чкаловск Нижегородской области, заместитель 

председателя 

3) Мельникова С.Я. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" 

г. Чкаловск Нижегородской области, секретарь 

4) Барышева В.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" 

г. Чкаловск Нижегородской области 

5) Силатова Т.С. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств" 

г. Чкаловск Нижегородской области  

2.51. Городской округ город Шахунья 

1) Кузнецов А.Г. - директор МКУ культуры "Центр организационно-

методической работы учреждений культуры 

городского округа город Шахунья Нижегородской 

области", председатель 

2) Ветюгова Ж.Е. - директор МАУ ДО "Школа искусств городского 

округа город Шахунья Нижегородской области", 

заместитель председателя 

3) Фокина Н.О. - заместитель директора МАУ ДО "Школа искусств 

городского округа город Шахунья Нижегородской 

области", секретарь 

4) Жолик Т.В. - директор МБУ ДО "Шахунская детская 

художественная школа" 

5) Коробейникова Е.В. - заведующий отделением МАУ ДО "Школа 

искусств городского округа город Шахунья 

Нижегородской области"  

6) Навалихина С.В. - преподаватель МБУ ДО "Шахунская детская 

художественная школа" 
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2.52. Городской округ город Нижний Новгород 

1) Гуляева С.В. - начальник управления культурно-

просветительской деятельности департамента 

культуры администрации города Нижнего 

Новгорода, председатель 

2) Якунина А. В. - начальник отдела по работе с учреждениями 

культуры, искусства и дополнительного 

образования департамента культуры 

администрации города Нижнего Новгорода, 

заместитель председателя 

3) Вьюк М.Я. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа  

№ 3", секретарь 

4) Баракина А.Г. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств  

№ 8 им. В.Ю. Виллуана" 

5) Барышников А. И. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа № 3" 

6) Белова С. В. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа № 3" 

7) Бунегин В.А.  - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа  

№ 17 им. Александра Цфасмана" 

8) Бурова Н.В. - заместитель директора по учебной работе МБУ ДО 

"Детская музыкальная школа № 16" 

9) Ветрова О.Ю. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа  

№ 16" 

10) Губченко М.Б. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 8 

им. В.Ю. Виллуана" 

11) Дорофеева М.А. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

художественная школа № 3" 

12) Желиховская Е.Н. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа № 3" 

13) Крупнова И.В. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 1" 
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14) Махначев А.А. - директор МБУ ДО "Детская музыкальная школа  

№ 15" 

15) Мисайлова К.И. - преподаватель МБУ ДО "Детская школа искусств  

№ 8 им. В.Ю. Виллуана" 

16) Митенкова Е.С. - преподаватель ГБПОУ "Нижегородское 

музыкальное училище (колледж)  

имени М.А. Балакирева" 

17) Митрофанов И.В. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств 

"Созвездие" 

18) Назарова Г.В. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 6 

им. А.А. Касьянова" 

19) Неумоина О.М. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа № 5" 

20) Никитин Д.А. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа  № 12 им. П.И. Чайковского" 

21) Сорокина Л.М. - преподаватель МБУ ДО "Детская музыкальная 

школа  № 16" 

22) Фокина О.В. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

художественная школа № 1" 

23) Форшток Т.Е. - директор МБУ ДО "Детская школа искусств № 4" 

24) Фролова Е.Г. - заместитель директора МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа № 12 им. П.И. Чайковского" 

 

 

_______________  
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