
 
 

 
   

 

 

 

от 30 января 2018 г.    № 47 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 06.07.2017 № 321  

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору  

лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся  

на территориях сельских поселений, и их работников  

на присуждение денежных поощрений»  

 

 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок  проведения конкурса по 

отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников на присуждение денеж-

ных поощрений, утвержденный постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия от 06.07.2017 № 321: 

1.1. В пункте 10 абзацы второй и третий изложить в следующей ре-

дакции: 

«двенадцать денежных поощрений в размере 106,383 тыс. рублей 

каждое – лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений; 

десять денежных поощрений в размере 53,19 тыс. рублей каждое – 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений.». 

1.2. Приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору луч-

ших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
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сельских поселений, и их работников на присуждение денежных поощре-

ний» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

Б. Цыренов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством культуры 

тел. 21-74-04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 30.01.2018  № 47 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.07.2017 № 321 

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по отбору лучших  

муниципальных учреждений культуры, находящихся  

на территориях сельских поселений, и их работников  

на присуждение денежных поощрений 

 

 

 

Дагаева С.Б. - министр культуры Республики Бурятия, 

председатель конкурсной комиссии 

 

Светозарова Н.Н. - первый заместитель министра культуры 

Республики Бурятия – председатель Комите-

та экономики и организационного обеспече-

ния, заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

Емонаков Н.В. - заместитель министра культуры Республики 

Бурятия – председатель Комитета культуры 

и искусств 

 

Намзалов Р.Б-Ц. - начальник отдела правовой работы Мини-

стерства культуры Республики Бурятия 

 

Базаров Д.Р. - начальник отдела бюджетного планирования 

и целевых программ Министерства культу-

ры Республики Бурятия 

 

Дугарова Т.Б. - начальник отдела искусств, народного твор-

чества и образования Министерства культу-

ры Республики Бурятия 
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Айсуева Б.Т. - начальник отдела музейного и библиотечно-

го дела, народных художественных промыс-

лов Министерства культуры Республики Бу-

рятия 

 

Попова Н.Р. - главный специалист-эксперт отдела искус-

ств, народного творчества и образования 

Министерства культуры Республики Буря-

тия 

 

Дульбеева Т.Ю. - специалист I разряда отдела музейного и 

библиотечного дела, народных художе-

ственных промыслов Министерства культу-

ры Республики Бурятия, секретарь конкурс-

ной комиссии 

 

Бороноева Т.А. - директор ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» 

 

Архинчеева Ж.А. - директор ГАУК РБ «Республиканский центр 

народного творчества» 

 

Гармаева Л.В. - директор ГАУК РБ «Национальная библио-

тека Республики Бурятия» 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 


