
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от «20» июля 2021 года г.Чита № $01 ОД

О внесении изменений в приказ Министерства кул ьтуры Забайкальского 
края от 01 июля 2021 года № 88/ОД

ип

ТВ

В связи с возникшей необходимостью, п р и к а з )  ыв а ю:
1. Внести следующие изменения в приказ 

Забайкальского края от 01 июля 2021 года № 
дополнительного конкурсного отбора муниц 
Забайкальского края для предоставления субсидий из 
края бюджетам муниципальных образований на подде^ 
целях софинансирования расходных обязательс 
реализации регионального проекта «Обеспечение кач 
развития инфраструктуры культуры («Культурная 
край)», обеспечивающего достижение показателей и 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня р 
культуры («Культурная среда»)», предусматрив 
модернизацию учреждений культурно-досугового тип 
включая строительство, реконструкцию и капитальный

1) в пункте 1 цифру «21» заменить цифрой «28».
2) в пункте 3 слова «28 июля» заменить словами <
3) приложение к приказу изложить в новой ре даю щ:
2. Настоящий приказ опубликовать на официалы г 

культуры Забайкальского края https://mkzk.75.ru.

ре

И.о. министра культуры

Смородникова Евгения Валерьевна, 21 99 58

Министерства культуры 
88/ОД «О проведении 
альных образований 

бюджета Забайкальского 
жку отрасли культуры в 

возникающих при 
|ественно нового уровня 
среда») (Забайкальский 
зультатов федерального 

фш ития инфраструктуры 
ающего создание и 
а в сельской местности, 
ремонт зданий»:

:04 августа».
и (прилагается), 

ом сайте Министерства

Д.А. Дылыков

https://mkzk.75.ru


2

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу М: 
Заб 

от 20 ию.

СОСТАВ
комиссии по проведению дополнительного ко 

муниципальных образований Забайкальского кра:1 
субсидий из бюджета Забайкальского края бюдже 

образований Забайкальского края на поддержку

а л
'Уя

инистерства культуры 
кальского края 
2021 г. № ЗУ /ОД

пкурсного отбора 
для предоставления 

^ам муниципальных 
отрасли культуры

Левкович Ирина 
Вячеславовна

Лиценберг Наталия 
Юрьевна

Дылыков Дмитрий 
Артамонович

Трошина Юлия 
Михайловна

Гладких Марина 
Михайловна

Смородникова Евгения 
Валерьевна

- министр культуры За' 
председатель конкурсно

заместитель миц:
Забайкальского крг
председателя конкурсно

£ Я

заместитель министра культуры 
Забайкальского края;

- ведущий консультан г 
экономической работ i 
культуры Забайкальско 
конкурсной комиссии;

заместитель на1 
реализации государсть 
политики Министер 
Забайкальского края;

; Пальника отдела 
енной культурной 
ства культуры

ано- начальник отдела пл 
работы Министер| 
Забайкальского края;

Ячменёва Алёна Евгеньевна - начальник отдела пра
обеспечения Минисце 
Забайкальского края.

эаикальского края, 
\\ комиссии;

истра культуры 
заместитель 

й комиссии;

отдела планово- 
Ы Министерства 
го края, секретарь

во-экономическои 
тва культуры

зового и кадрового 
рства культуры


