
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

и  СЛ £€>4 № 7________

г. Благовещенск

О проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях

сельских поселений, и их работниками

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 г. № 30 «О порядке распределения и 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работникам», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. №306 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 30» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, и их работников (далее - Конкурсная комиссия), согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени
Н.Н.Муравьева-Амурского» (Н.Г.Долгорук), ГАУК АО «Амурский областной 
Дом народного творчества» (О.Н.Алимский), ГПОБУ АО «Амурский колледж 
искусств и культуры» (Т.А.Романцова), ГБУ АО «Амурский областной
краеведческий музей им. Г.С.Новикова-Даурского» (Е.И.Пастухова) в 
соответствии с направлением деятельности:

1) установить максимальный балл (до 10) по каждому критерию
конкурсного отбора, установленному Правилами проведения конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 
работниками и механизмом выплаты денежных поощрений победителям 
(далее -  Правила проведения конкурса), утвержденными приказом



Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 №306 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 30»;

2) в период со 16 по 26 января 2017 г. организовать и провести 
конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников;

3) в срок до 01 февраля 2017 г. представить в конкурсную комиссию 
результат проведения конкурсного отбора (рейтинг лучших учреждений, 
протокол проведения конкурсного отбора);

3. Конкурсной комиссии на основании представленных 
государственными учреждениями, указанными в пункте 2 настоящего 
приказа, результатов конкурсного отбора (рейтинга лучших учреждений, 
протокола проведения конкурсного отбора) в срок до 10 февраля 2017 г. 
провести конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников, и 
подготовить список победителей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры и архивного дела области Н.А. Доргунову.

О.А.ЮрковаМинистр



УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 
культуры и архивного дела 
области
от -/X СУ. ЛШ& ^

Состав конкурсной комиссии по отбору лучших муниципальных  
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений,

и их работников

Доргунова Надежда 
Анатольевна

Королёва 
Ольга Валерьевна

Алимский 
Олег Николаевич

Бикбулатова 
Светлана Ринатовна

Долгорук
Наталья Григорьевна 

Романцова
Татьяна Александровна

Пастухова 
Елена Ивановна

Подусова 
Наталья Юрьевна

-заместитель министра культуры и архивного 
дела области (председатель комиссии)

-ведущий консультант отдела культурно
досуговой работы и библиотечного дела 
министерства культуры и архивного дела 
области (секретарь комиссии)

-директор ГАУК АО «Амурский областной 
Дом народного творчества»

-ведущий консультант службы развития 
профессионального искусства и
художественного образования министерства 
культуры и архивного дела области 
-директор ГБУК «Амурская областная научная 
библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского»

-директор ГБОУ СПО АО «Амурский 
областной колледж искусств и культуры»

-директор ГБУ АО «Амурский областной 
краеведческий музей им. Г.С.Новикова- 
Даурского»
-ведущий консультант контрольно
юридической службы министерства культуры 
и архивного дела области

Сергиенко 
Ирина Сергеевна

-начальник финансово-экономического отдела 
министерства культуры и архивного дела 
области - главный бухгалтер


