
Представление 

на согласование кандидатуры для назначения на должность директора муниципального 

бюджетного учреждения Костомукшского городского округа 

«Центр культурного развития» 

 

Хмелевская Елена Юрьевна (9 июня 1984 года) 

Образование: Высшее профессиональное образование. ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», факультет политических и социальных наук. Закончила в 

2007 году. Присвоена квалификация: политолог; преподаватель обществознания. 

Трудовая деятельность: 

Елена Юрьевна Хмелевская начала трудовую деятельность в студенческие годы как 

педагог-организатор ГОУ ДОД ДЮЦ «Карельский республиканский центр молодежи» (г. 

Петрозаводск). В 2006 году деятельность Хмелевской Е.Ю. была отмечена премией по 

поддержке талантливой молодежи (в рамках указа Президента РФ «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» от 6 апреля 2006 года № 325). С 2007 

года живет в г. Костомукша. С 2007 по 2011 год работала художественным руководителем 

МУ «Дом молодежи и кино». С 2011 по 2018 год - редактор радиостанции «Местное 

радио. Костомукша» (ООО «Костомукша-медиа») Деятельность отмечена несколькими 

премиями в области радиожурналистики (автор радио проекта "радиоВгости", вошедшего 

в шорт-лист премии "РадиоИмидж"(г. Москва) и пр. С 2018 года работает в МБУ КГО 

«Центр культурного развития». В 2018 году занимала должность режиссера, занимаясь 

координацией подготовки городских культурно-массовых мероприятий. В 2019 году 

заняла должность заведующего отделом кинопоказа. 

Хмелевская Е.Ю. курирует работу учреждения по привлечению грантового 

финансирования: грант Главы РК, Росмолодежь и пр. Является куратором проекта «Добро 

пожаловать в Вокнаволок», получившего финансирование фонда Елены и Геннадия 

Тимченко (2019 - 2020 г.). Работая в МБУ КГО «Центр культурного развития» со дня его 

основания неоднократно замещала директора в отпускные периоды. 

Личные и профессиональные качества: 

Елена Юрьевна умеет организовать командную работу. Способна решать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций. Относится к выполнению работы 

творчески, тщательно и взвешенно. Умеет рационально планировать работу и определять 

приоритеты. Отличается высокой требовательностью к себе и окружающим. 

Владеет современными информационными технологиями, активно использует 

социальные сети для продвижения имиджа учреждения. Обладает навыками публичных 

выступлений, такими качествами как коммуникабельность, обязательность, 

стрессоустойчивость, ответственность. В общении с коллегами корректна, 

доброжелательна. Пользуется уважением среди коллег. 

Замужем, воспитывает сына и дочь. 

Администрация Костомукшского городского округа ходатайствует о согласовании 

кандидатуры Хмелевской Елены Юрьевны для назначения на должность директора 

муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского округа «Центр 

культурного развития». 


