
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 22.01-01/43

г. Петропавловск-Камчатский от 04.05.2021

О присуждении денежного 
поощрения лучшим 
муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся на 
территориях сельских 
поселений Камчатского 
края, и их работникам

В соответствии с 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, утвержденными 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013                 
№ 306, на основании приказа Министерства культуры Камчатского края от 
02.03.2021 № 22.01-01/16, Протокола от 27.04.2021 № 1 заседания конкурсной 
комиссии по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Камчатского края, и их 
работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельского поселения Камчатского края» присудить:

1) МБУК «Быстринский районный этнографический музей» денежное 
поощрение в размере 125 000 рублей;

2) МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского 
поселения» денежное поощрение в размере 125 000 рублей.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

2. В номинации «Лучший работник муниципального учреждения 
культуры, находящегося на территории сельского поселения Камчатского края» 
присудить:

1) Черкановой У.А., заведующей отделом комплектования и обработки 
книжного фонда МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени К.С. 
Черканова», денежное поощрение в размере 62 500 рублей;

2) Савченко Л.И., ведущему методисту МКУК «Карагинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система», денежное 
поощрение в размере 62 500 рублей;

3) Рубцовой Г.М., методисту по работе с детьми МКУК «Дом культуры 
поселка Оссора», денежное поощрение в размере 62 500 рублей;

4) Фоминой Н.С., методисту МБУ «Алеутский краеведческий музей», 
денежное поощрение в размере 62 500 рублей.

3. Отделу экономического планирования и контроля Министерства 
культуры Камчатского края обеспечить заключение соглашений о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета на предоставление 
государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений Камчатского края, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений Камчатского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры 
Камчатского края

О.И. Прокопенко


