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1. Конкурсный отбор муниципальных образований Забайкальского края для 
предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных 
образований Забайкальского края на реализацию мероприятий регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 
(Забайкальский край)» по государственной поддержке лучших сельских учреждений 
культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, организован 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)» (далее - Порядок проведения 
конкурсных отборов), утвержденным приказом М инистерства культуры Забайкальского края 
от 26 июля 2021 года №  93/ОД.

2. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 27 июля 2021 года № 95/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».

3. Объявление о проведении конкурсного отбора было размещено 27 июля 2021 
года на официальном сайте М инистерства культуры Забайкальского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: // https://mkzk.75.ru/deyatel-nost/konkursy-na-poluchenie- 
subsidiy-grantov/23 8488-na-2022-god в соответствии с приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 27 июля 2021 года № 95/ОД.

4. Место проведения конкурсного отбора: М инистерство культуры Забайкальского 
края, г. Чита, ул. Анохина, 73, зал заседаний.

5. Н а заседании Комиссии при оценке заявок и прилагаемых к ним документов 
присутствовали:

Левкович И.В., Гладких М.М., Гурулев Н.С., Ерохина Е.Г., Ж еребцова Т.П., Колосов 
В.К., Лиценберг Н.Ю ., Смородникова Е.В., Ячменёва А.Е.

Отсутствовал Дылыков Д.А.
В соответствии с пунктом 3.3 Порядка проведения конкурсного отбора комиссия 

правомочна принимать решения при наличии на заседании 2/3 от общего числа 
персонального состава Конкурсной комиссии. Кворум соблюден.

6. На участие в конкурсном отборе по государственной поддержке лучших сельских 
учреждений культуры подано 27 заявок, по государственной поддержке лучших работников 
сельских учреждений культуры - 22 заявки.

7. Предварительный конкурсный отбор заявок по направлениям был осуществлен 
следующими учреждениями культуры:

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

Государственным учреждением культуры «Забайкальская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С.Пушкина» - по направлению «Библиотечное дело».

https://mkzk.75.ru/deyatel-nost/konkursy-na-poluchenie-


Государственным учреждением культуры «Забайкальский краевой краеведческий 
музей им. А.К.Кузнецова» - по направлению «Музейное дело».

8. Размер субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке 
лучших сельских учреждений культуры составляет 1 538 461,54 рублей на 14 учреждений 
культуры, по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений 
культуры - 549 450,55 рублей на 10 работников сельских учреждений культуры.

9. В соответствии с Порядком проведения конкурсных отборов конкурсная комиссия 
определила следующих победителей конкурсного отбора на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры с выплатой денежного 
поощрения в размере 109 890Л 1 рублей каждому учреждению культуры:

1) М униципальное учреждение культуры «М ежпоселенческая центральная районная 
библиотека» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края;

2) Судунтуйская библиотека — филиал М униципального межпоселенческого 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
муниципального района «Агинский район»;

») Библиотека с. Домна — филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«М ежпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района «Читинский 
район»;

4) Центральная детская библиотека - филиал М униципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека Александрово-Заводского района»;

5) В-Ш ахтаминская сельская библиотека — филиал N2 14 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ш елопугинская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»;

6) М униципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального района «Красночикойский район»;

7) Культурно-досуговый центр «Казачество» с.Верхний Ульхун -  филиал №  9 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный организационный 
межпоселенческий социально-культурный центр» муниципального района «Кыринский 
район»;

8) М униципальное учреждение культуры «Сельский Центр Культуры «Горизонт», 
с.Мирсаново муниципального района «Ш илкинский район»;

9) Сельский дом культуры с. Аблатуйский Бор — филиал Межпоселенческого 
районного учреждения культуры муниципального района «Улётовский район» 
Забайкальского края;

10) М униципальное учреждение культуры «Урда-Агинский культурно-досуговый 
центр», сельское поселение «Урда-Ага» муниципального района «Агинский район»;

11) М униципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 
«Радуга», с.Домна муниципального района «Читинский район»;

12) Дом культуры сельского поселения «Хила» - филиал Муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр досуга» муниципального района 
«Могойтуйский район»;

1») Сельский дом культуры с.Харауз — филиал Муниципального учреждения 
культуры «Централизованная клубная система муниципального района «Петровск- 
Забайкальский район»;

14) Дом-музей им. Н. Г. Чернышевского -  структурное подразделение 
Муниципального учреждения культуры «М ежпоселенческая центральная районная 
библиотека Александрово-Заводского района».

10. В соответствии с Порядком проведения конкурсных отборов конкурсная комиссия 
определила следующих пооедителей конкурсного отбора на реализацию мероприятий по 
государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры с выплатой 
денежного поощрения в размере 54 945.055 рублей каждому работнику культуры:
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1) Четверикова Татьяна Иннокентьевна, заведующая библиотекой с.Казаново 
муниципального района «Ш илкинский район»;

2) Попова Елена Николаевна, заведующая библиотекой с.Мангут -  филиал №  1 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кыринская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»;

3) Ерофеева Ирина Тарасовна, главный библиотекарь отдела обслуживания 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ш елопугинская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»;

4) Ш ироких Надежда Михайловна, библиограф Муниципального учреждения 
культуры «М ежпоселенческая центральная библиотека» муниципального района 
«Акшинский район»;

5) Балданова Ж аргал Биликтуевна, заведующая библиотекой сельского поселения 
«Ага-Хангил» муниципального района «Могойтуйский район»;

6) Долгорова Галина Загдаевна, методист М униципального учреждения культуры 
«Гунэйский социально-культурный центр», муниципальный район «Агинский район»;

7) Чебыкина Татьяна Ивановна, директор М униципального учреждения культуры 
«Сельский Центр Культуры «Горизонт», с.Мирсаново муниципального района «Ш илкинский 
район»;

8) Бобенко Екатерина Ю рьевна, звукорежиссер концертно-творческой бригады 
Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система 
муниципального района «Петровск-Забайкальский район»;

9) М ункуева А лена Васильевна, заведующая филиалом Муниципального учреждения 
культуры «М ежпоселенческий центр досуга» муниципального района «Могойтуйский 
район» - Дом культуры с.Хила;

10) Дунаева Сэсэг Гуруевна, методист по работе с детьми и подростками 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный организационный 
межпоселенческий социально-культурный центр» муниципального района «Кыринский 
район».

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Министерства 
культуры Забайкальского края в течение трех рабочих дней с даты подписания.

Секретарь Комиссии

Председатель Комиссии

М.М.Гладких

И.В. Левкович


