
 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края  

от 29 марта 2017 г. № 146-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на проведение мероприятия «Пермский край – территория культуры»,  

а также в связи с кадровыми изменениями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства культуры Пермского края  

от 05 июля 2018 г. № СЭД-27-01-09-172 «О проведении конкурсного отбора 

муниципальных образований Пермского края на проведение мероприятия для 

присвоения статуса «Центр культуры Пермского края» (в редакции приказов от 

18 июля 2018 г. № СЭД-27-01-09-175, от 10 октября 2018 г. № СЭД-27-01-09-256, 

от 11 сентября 2019 г. № СЭД-27-01-194, от 07 октября 2020 г. № 27-01-09-114, 

от 21 октября 2021 г. № 27-01-09-266) следующие изменения: 

1.1. приложение 1 Положения о проведении конкурсного отбора 

муниципальных образований Пермского края на проведение мероприятия  

для присвоения статуса «Центр культуры Пермского края» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. состав комиссии по проведению конкурсного отбора муниципальных 

образований Пермского края на проведение мероприятия для присвоения статуса 

«Центр культуры Пермского края» изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

  

О внесении изменений в Приказ 
Министерства культуры Пермского 
края от 05 июля 2018 г. № СЭД-27-01-
09-172 «О проведении конкурсного 
отбора муниципальных образований 
Пермского края на проведение 
мероприятия для присвоения статуса 
«Центр культуры Пермского края» 
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Министр                   А.В. Платонова 
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Приложение 1 
к приказу 
Министерства культуры 
Пермского края 
от _______№ ______ 
 
«Приложение 1 
к Положению 
о проведении конкурсного 
отбора муниципальных 
образований Пермского края на 
проведение мероприятия для 
присвоения статуса «Центр 
культуры Пермского края» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организации и проведения конкурсного отбора муниципальных 
образований Пермского края на проведение мероприятия 

«Пермский край - территория культуры» для присвоения статуса 
«Центр культуры Пермского края» 

 

 Мероприятие Срок 

1 Публикация извещения о проведении 

Конкурса «Центр культуры 

Пермского края – 2023» 

до 21 октября 2022 г. 

2 Проведение информационного 

семинара для потенциальных 

участников Конкурса 

до 28 октября 2022 г. 

3 Проведение консультаций для 

Участников первого этапа Конкурса 
с 21 октября до 11 ноября 2022 г. 

4 Подача заявок первого этапа Конкурса до 11 ноября 2022 г. 

5 Оценка заявок первого этапа Конкурса до 18 ноября 2022 г. 

6 Объявление итогов первого этапа 

Конкурса, определение участников 

второго этапа Конкурса 

до 21 ноября 2022 г. 

7 Проведение выездов привлеченных 

экспертов в территории Участников 

второго этапа Конкурса 

с 18 ноября до 30 ноября 2022 г. 

8 Проведение консультаций для 

Участников второго этапа Конкурса 
с 18 ноября до 30 ноября 2022 г. 

9 Подача заявок второго этапа Конкурса до 07 декабря 2022 г. 
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10 Проведение публичной презентации 

участниками второго этапа Конкурса 
до 11 декабря 2022 г. 

11 Определение Победителей - Центров 

культуры Пермского края 2023 года 
до 12 декабря 2022 г. 

12 Подготовка проекта постановления 

Правительства Пермского края о 

распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

до 20 декабря 2022 г. 

13 Заключение соглашений с 

муниципальными образованиями 
до 23 декабря 2022 г. 

14 Проведение семинара с Победителями 

Конкурса - Центрами культуры 

Пермского края 2023 

до 30 декабря 2022 г. 

». 
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Приложение 2 
к приказу 
Министерства культуры 
Пермского края  
от _______№ _____ 
 
«УТВЕРЖДЕН 
приказом 
Министерства культуры 
Пермского края от 05.07.2018  
№ СЭД-27-01-09-172 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсного отбора муниципальных 
образований Пермского края на проведение мероприятия для присвоения 

статуса «Центр культуры Пермского края» 

 

Платонова Алла 

Валерьевна 

- министр культуры Пермского края, председатель 

комиссии 

Илюхина Марина 

Валерьевна 

- заместитель министра культуры Пермского края, 

заместитель председателя комиссии 

Мезенцева Алёна 

Андреевна 

- главный специалист отдела по работе с 

муниципалитетами Министерства культуры Пермского 

края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Вдовина Екатерина 

Алексеевна 

- начальник одела художественного образования 

Министерства культуры Пермского края 

Ладыжников Андрей 

Алексеевич 

- начальник отдела профессионального искусства 

Министерства культуры Пермского края 

Чухланцева Наталья 

Владимировна 

- начальник финансово-экономического отдела 

Министерства культуры Пермского края 

Шардин Павел 

Андреевич 

- начальник отдела по работе с муниципалитетами 

Министерства культуры Пермского края 

». 
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