МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ
Qfy,

.No

-h

г. Хабаровск

ГОб утверждении состава участникЪв конкурсного отбора на предоставление
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края иных
межоюджетных трансфертов на поддержку творческих проектрв
муниципальных учреждений культуры в 2019 году
В соответствии с пунктом 2.12 Порядка проведения конкурсного
отбора на предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований края иных межбюджетных трансфертов на поддерж
творческих проектов муниципальных учреждений культуры (далее - отбЬр
творческих
проектов
муниципальных
учреждений
культурф),
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края
26 сентября 2005 г. № 114-пр "О мерах по реализации закона Хабаровского
края от 26 июля 2005 г. № 287 "О реализации полномочий органрв
государственной власти Хабаровского края в области культуры"
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый состав участников конкурсного отбора
творческих проектов муниципальных учреждений культуры в 2019 году.
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры Хабаровского края
от>%Ж /У №

СОСТАВ
участников конкурсного отбора на предоставление из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований края иных межбюджетных
трансфертов на поддержку творческих проектов муниципальных
учреждений культуры в 2019 году
№
п/п

Наименование
муниципального образования
края

Муниципальные учреждения
культуры/творческие проекты

МУК "Городская централизованна я
библиотека",
проект
"Школ а
читающей мамы 2019"
* *
2. Амурский муниципальный
МБУК "Дом культуры "Восход 1?
район (п. Эльбан)
проект "Серебряные струны"
МКУК
"Центр
национально й
3. Амурский муниципальный
культуры",
проект
"Территори я
район (с. Омми)
возможностей"
МКУК
"Межпоселенчески й1
4. Аяно-Майский
центр ?
муниципальный район (с. Аян) социально-культурный
проект "Ожерелье севера"
МБУ
"Централизованна я
5. Ванинский муниципальный
район (р.п. Ванино)
библиотечная
система",
проев т
"Малых народов не бывает"
МБУ
"Межпоселенчески й
6. Верхнебуреинский
Чегдомынский краеведческий музей 1
муниципальный район
проект "Музейная навигация"
(р.п. Чегдомын)
МБ "Межпоселенческое методике )7. Верхнебуреинский
образовательное
культурне Г
муниципальный район
просветительное
учреждение
(р.п. Чегдомын)
проект "Театральные подмостки"
МБУ
"Верхнебуреинска Я [
8. Верхнебуреинский
межпоселенческая централизованна я
муниципальный район
библиотечная система", проект "Клу б
(п. Средний Ургал)
настольных игр "С.О.К."
МБ "Межпоселенческое методике >9. Верхнебуреинский
муниципальный район
образовательное
культурне >(п. Средний Ургал)
просветительное
учреждение
филиал СДК, проект "Ургальски е
осенины"
10. Верхнебуреинский
МБ "Межпоселенческое методике >муниципальный район
образовательное
культурне >(п. Сулук)
просветительное
учреждение ?
филиал СДК, проект "Через танец к
национальным традициям*
1

.

г. Комсомольск-на-Амуре

5

5

5

2
МБУ "Районный дом культу] :ы
"Радуга", проект "Играй гармонь"
МБУК
"Информационн[0методический центр культуры ■пи
библиотечного
обслуживание
проект
"Кукольный
театр
В
библиотеке"
13. Муниципальный район имени МБУК "Социально-досуговый цен Ф
Лазо (с. Полетное)
"Русь", проект "Белорусский дом"
"Библиотечш ш
14. Муниципальный район имени МБУК
координационный центр", МБЗ к
Лазо (п. Переяславка)
"Краеведческий
муз ж
муниципального района имени Лаз<
проект "С книгой по родному краю'
"Культурно-досугов! ш
15. Муниципальный район имени МБУК
Полины Осипенко
центр", проект
"Хореограф ш
(с. Владимировка)
коренных народов севера"
16. Муниципальный район имени МБУК "Культурно-досуговый цен ф
Бриаканского сельского поселение г,
Полины Осипенко
проект "Сохранение культурно го
(с. Бриакан)
наследия
русского
наро ца
посредством проведения обрядово го
праздника "Ивана Купала"
МБУК "Районное межпоселенческ ое
17. Нанайский муниципальный
централизованное
клубн ое
район (с. Троицкое)
объединение", проект "У стар] ,1Х
корней новые ветви"
18. Николаевский муниципальный МБУ "Межпоселенческий районш ,ш
дом культуры", проект "Возрг ст
район
танцам не помеха"
(г. Николаевск-на-Амуре)
"Межпоселенческ ИЙ
19. Николаевский муниципальный МБУ
краеведческий музей им. В.Е. Розов а":
район
проект "Голос предков"
(г. Николаевск-на-Амуре)
МКУК "Центр этнических культу] Л
20. Охотский муниципальный
проект "Гостевой двор"
район (р.п. Охотск)
МКУК
"Охотская
районв ая
21. Охотский муниципальный
библиотека", проект "По записк т
район (р.п. Охотск)
Ивана Москвитина"
МБУК "Районный краеведческ т
22. Советско-Гаванский
музей имени Н.К. Бошняка", прое К1
муниципальный район
"Этнографическая площадка "К иг
(г. Советская Гавань)
Хала"
МБУК "Районный дом культур! I"
23. Советско-Гаванский
проект
"Мастерская
народи: >i>
муниципальный район
ремесел"
(г. Советская Гавань)
МБУК "Районный межпоселенческ ИИ
24. Солнечный муниципальный
краеведческий
культур! орайон (р.п. Солнечный)
этнографический центр", прое КТ
"Расскажи о себе "Нанайг
МБУ ДО "Детская школа искусст з"
25. Солнечный муниципальный
проект1'Студия песочной анимации
район (р.п. Солнечный)
11. Вяземский муниципальный
район (г. Вяземский)
12. Комсомольский
муниципальный район
(с. Нижняя Тамбовка)

3

26. Солнечный муниципальный
район (с. Эворон)

od

27. Тугуро-Чумиканский
муниципальный район
(с. Чумикан)
Ульчский муниципальный
район (с. Богородское)
29. Хабаровский муниципальный
район (с. Тополево)

30. Хабаровский муниципальный
район (с. Черная речка)
31. Хабаровский муниципальный
район (с. Черная речка)

МБУК "Районная межпоселенческ ая
централизованная
библиотечн ая
система", проект "Сказка"
МКУК
"Межпоселенческ! ш
социально-культурный
центр
проект "Молодежный квартал"
МБУ "Межпоселенческий районнь ш
Дом культуры", проект "Праздник"
ДК
с.
Тополево
МКУК
"Централизованное
культурн одосуговое
объединен те
администрации
Тополевско го
сельского
поселения",
прое КТ
"Волшебство красок"
МКУК
"Межпоселенческ! ш
и
культурно-досуговый
методический
центр",
прое КТ
"В кадре - КУЛЬТУРА*
МКУК
"Межпоселенческ! 1Й
и
культурно-досуговый
методический
центр",
прое КТ
"Народные праздники: традиции и
современность"

