
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от «27» июля 2021 года г.Чита } ь М  /од

О проведении конкурсного отбора муниципальных образований 
Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края на реализацию мероприятий регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Забайкальский край)» в 2022 году

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года 
№ 236, в соответствии с Порядком проведения конкурсных отборов 
муниципальных образований Забайкальского края для предоставления 
субсидий из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий 
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») (Забайкальский край)», утвержденным 
приказом Министерства культуры Забайкальского края от 26.07.2021 года 
№ 93/ОД,

п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить о проведении с 4 августа по 4 сентября 2021 года 

конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных образований Забайкальского края на поддержку отрасли 
культуры в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при реализации регионального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Забайкальский край)» на 
мероприятия по государственной поддержке лучших сельских учреждений 
культуры и государственной поддержке лучших работников сельских 
учреждений культуры в 2022 году.
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2. Установить, что отчетным периодом для определения значения 
критериев в целях настоящего конкурса является первое полугодие 2021 года.

3. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 
лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских 
учреждений культуры и утвердить ее состав (прилагается).

4. Предварительный конкурсный отбор заявок осуществить до 17 
сентября 2021 года следующим учреждениям культуры:

Государственному учреждению культуры «Учебно-методический центр 
культуры и народного творчества Забайкальского края» - по направлению 
«Культурно-досуговая деятельность»;

Г осударственному учреждению культуры «Забайкальская краевая 
универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» - по направлению 
«Библиотечное дело».

Г осударственному учреждению культуры «Забайкальский краевой 
краеведческий музей им. А.К.Кузнецова» - по направлению «Музейное дело».

5. Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора лучших 
сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений 
культуры рассмотреть допущенные к итоговому конкурсному отбору заявки и 
определить список победителей конкурсных отборов в срок до 01 октября 2021 
года.

6. Результаты конкурсного отбора разместить на официальном сайте 
Министерства культуры Забайкальского края не позднее 15 октября 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра культуры Д.А.Дылыков

Ячменёва Алёна Евгеньевна, 21 99 61
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства культуры 
Забайкальского края 

от 27 июля 2021 года № З Ь  /ОД

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора лучших сельских 

учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений
культуры

Левкович Ирина 
Вячеславовна

Дылыков Дмитрий 
Артамонович

Гладких Марина 
Михайловна

Гурулев
Николай Сергеевич 

Ерохина
Елена Геннадьевна

Жеребцова Татьяна 
Ивановна

Колосов
Виктор Кириллович

Лиценберг Наталия 
Юрьевна
Сивцова
Елена Владимировна

Смородникова Евгения 
Валерьевна

-  министр культуры Забайкальского края 
председатель конкурсной комиссии;

-  заместитель министра культуры 
Забайкальского края, заместитель председатель 
конкурсной комиссии;

-  заместитель начальника отдела реализации 
государственной культурной политики
Министерства культуры Забайкальского края, 
секретарь конкурсной комиссии;
-  консультант отдела по реализации
государственной культурной политики
Министерства культуры Забайкальского края;

-  директор ГУК «Учебно-методический центр 
культуры и народного творчества 
Забайкальского края» (по согласованию);
-  начальник отдела по реализации
государственной культурной политики
Министерства культуры Забайкальского края;

-  директор ГУК «Забайкальский краевой 
краеведческий музей им. А.К.Кузнецова» (по 
согласованию).
-  заместитель министра культуры 
Забайкальского края;
-  директор ГУК «Забайкальская краевая 
универсальная научная библиотека им.
А.С.Пушкина» (по согласованию);

-  начальник отдела планово-экономической 
работы Министерства культуры Забайкальского 
края;
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Ячменёва Алёна Евгеньевна -  начальник отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства культуры 
Забайкальского края.


