
 

Приложение N 2 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 10 апреля 2020 г. N 209-п 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Зинов 

Аркадий Владимирович 

- министр культуры Красноярского края, председатель 

комиссии 

Трофимова 

Анжелика Васильевна 

- заместитель министра культуры Красноярского края, 

заместитель председателя комиссии 

Сулейманова 

Фируза Хуббидтиновна 

- заведующая сектором отдела развития 

библиотечного дела Краевого государственного 

автономного учреждения культуры Государственной 

универсальной научной библиотеки, секретарь 

комиссии (по согласованию) 

члены комиссии: 

Бернякович 

Олеся Владимировна 

- директор краевого государственного казенного 

учреждения "Технологический центр министерства 

культуры Красноярского края" (по согласованию) 

Буравцова 

Татьяна Николаевна 

- директор Краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярской краевой детской 

библиотеки (по согласованию) 

Вербицкая 

Татьяна Викторовна 

- первый заместитель директора Краевого 

государственного автономного учреждения культуры 

Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края (по согласованию) 

Григорьева 

Оксана Сергеевна 

- директор Краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярской краевой 

молодежной библиотеки (по согласованию) 

Давыдова 

Лариса Ивановна 

- начальник отдела культурно-досуговой деятельности 

и народного творчества министерства культуры 

Красноярского края 

Дорогавцев 

Вадим Викторович 

- заведующий отделом новых информационных 

технологий Краевого государственного автономного 

учреждения культуры Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского 



края (по согласованию) 

Калугин 

Алексей Петрович 

- заместитель директора по научно-методической 

работе Краевого государственного автономного 

учреждения культуры Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского 

края (по согласованию) 

Коренец 

Ирина Инокентьевна 

- начальник отдела межрегионального и 

межведомственного взаимодействия министерства 

культуры Красноярского края 

Муралева 

Елена Юрьевна 

- заведующая отделом автоматизации Краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Красноярской краевой молодежной библиотеки (по 

согласованию) 

Мыкало 

Татьяна Амировна 

- заместитель министра финансов Красноярского края 

Пашова 

Лариса Анатольевна 

- начальник отдела стратегического развития и 

программ министерства культуры Красноярского 

края 

Пермяков 

Павел Юрьевич 

- директор Краевого государственного бюджетного 

учреждения культуры Красноярской краевой 

специальной библиотеки - центра социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению (по 

согласованию) 

Подкорытов 

Алексей Викторович 

- заместитель председателя Правительства 

Красноярского края 

Попов 

Сергей Александрович 

- первый заместитель председателя Законодательного 

Собрания Красноярского края (по согласованию) 

Савельева 

Татьяна Лукинична 

- директор Краевого государственного автономного 

учреждения культуры Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского 

края (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 10 апреля 2020 г. N 209-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Положение о конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений 

культуры и образовательных организаций в области культуры (далее соответственно - 

субсидии, комиссия, Положение) регулирует деятельность конкурсной комиссии по 

подготовке предложений о распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований на государственную поддержку комплексного развития муниципальных 

учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, порядок ее 

работы. 

2. Задачей комиссии является подготовка предложений Правительству 

Красноярского края о распределении субсидий. 

3. Комиссия оценивает заявки, поданные на участие в конкурсе муниципальными 

образованиями Красноярского края, и готовит по результатам конкурса предложения 

Правительству Красноярского края о количестве рекомендуемых победителей конкурса и 

объемах субсидий им. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других 

членов комиссии. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях комиссии. 

6. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии: 

1) руководит работой комиссии; 

2) открывает и ведет заседания комиссии; 

3) подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) комиссии, а 

также запросы и иные документы, направляемые от имени комиссии. 

7. Секретарь комиссии: 

1) ведет протоколы заседаний комиссии; 

2) организует документооборот комиссии; 

3) извещает членов комиссии о месте и времени заседания комиссии, повестке дня 

заседания комиссии; 



4) осуществляет иные действия, указанные в настоящем Положении. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее чем 

две трети от общего числа ее членов. 

О месте и времени очередного заседания комиссии, повестке заседания комиссии 

члены комиссии извещаются секретарем комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней до 

дня заседания комиссии. Извещение производится посредством электронной почты, 

телефонограммой. 

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

10. По итогам оценки комиссия готовит протокол заседания комиссии, содержащий 

предложения Правительству Красноярского края о количестве рекомендуемых 

победителей конкурса и объемах субсидий им. 

Протокол заседания комиссии составляется в двух экземплярах, один экземпляр 

протокола заседания комиссии направляется секретарем комиссии в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания в министерство культуры Красноярского края. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

Заявки на участие в конкурсе возвращаются секретарем комиссии в министерство 

культуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания комиссии и не подлежат возврату заявителям. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

министерство культуры Красноярского края. 

 

 

 

 


