
 

 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т   К У Л Ь Т У Р Ы   

 В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И 

 

 

П Р И К А З 
 

 

«09» декабря 2019 г.                                       № 548- ОД 

г. Воронеж 

 

 

О проведении областного конкурса 

на получение государственной поддержки лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками в 2020 году 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников», Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020 годы», постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 

№ 1119 «Об утверждении государственной программы воронежской области 

«Развитие культуры и туризма» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести до 15.01.2020 областной конкурс на получение 

государственной поддержки лучшими муниципальными учреждениями 

культуры Воронежской области, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками в 2020 году.        

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии областного 

конкурса на получение государственной поддержки лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Воронежской области, и их работниками для формирования рейтинга 

участников конкурсного отбора в соответствии с поданными заявками. 



3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Воронежской области обеспечить участие подведомственных 

муниципальных учреждений культуры в конкурсе на получение 

государственной поддержки лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений и их 

работниками, направив заявки в департамент культуры Воронежской области в 

срок до 18 декабря 2019 года. 

4. Руководителям государственных бюджетных учреждений культуры 

Воронежской области «Воронежский областной центр народного творчества и 

кино» (Славина), «Воронежская областная универсальная научная 

библиотека им. И.С. Никитина» (Смирнова) оказать методическую и 

консультативную помощь органам местного самоуправления и учреждениям 

культуры муниципальных образований Воронежской области по подготовке 

документов областного конкурса на получение государственной поддержки 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений, и их работниками. 

5. Начальнику отдела обеспечения бюджетного процесса – главному 

бухгалтеру (Мелихова), начальнику отдела программного развития и 

государственных закупок (Мышковская) обеспечить выплату субсидий 

муниципальным образованиям Воронежской области бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области на поддержку отрасли 

культуры (мероприятия «Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений», «Государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений») в соответствии с 

приказом департамента культуры Воронежской области, утверждающим 

перечень победителей областного конкурса на получение государственной 

поддержки лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений, и их работниками и на основании 

соответствующего соглашения между Министерством культуры Российской 

Федерации и департаментом культуры Воронежской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента культуры Воронежской области – 

начальника отдела народного творчества Карташова М.Н. 

 

Руководитель департамента                                                                 М.А. Мазур                                    



Утвержден  
приказом департамента культуры  

Воронежской области  
от 09.12.2019 № 548-ОД 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

областного конкурса на получение государственной поддержки лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками 

 

Мазур  

Мария Александровна 

- руководитель департамента культуры 

Воронежской области, председатель конкурсной 

комиссии 

 

Карташов  

Максим Николаевич  

- заместитель руководителя департамента культуры 

Воронежской области - начальник отдела народного 

творчества  

 

Макина 

Елена Николаевна 

- заместитель начальника отдела народного 

творчества департамента культуры Воронежской 

области 

 

Кудинова 

Ирина Александровна 

- ведущий консультант отдела народного творчества 

департамента культуры Воронежской области 

 

Славина  

Марина Николаевна  

- исполняющая обязанности директора 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Воронежской области «Воронежский областной 

центр народного творчества и кино»  

 

Смирнова  

Людмила Михайловна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Воронежской области 

«Воронежская областная универсальная научная 

библиотека имени И.С. Никитина»  

 

Лютый  

Вячеслав Дмитриевич 

- заместитель директора – главного редактора 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Воронежской области «Журнал «Подъем» 

 

Массалитинова  

Наталья Константиновна 
- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей» 
 

 

 

 


