
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2020 года №  173-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о премии Губернатора 
Иркутской области творческим работникам за достижения в области

культуры и искусства

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 
29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в 
Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о премии Губернатора Иркутской области 
творческим работникам за достижения в области культуры и искусства, 
утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года 
№ 309-уг (далее -  Положение), следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «сентября» заменить словом «июня»;
2) в абзаце третьем пункта 4 слово «сентября» заменить словом «июня»;
3) в пункте 62:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Секретарь Комиссии в голосовании не участвует.»;
в абзаце втором слово «подписывается» заменить словом 

«согласовывается», слова «в день» заменить словами «в течение трех дней 
со дня»;

4) в пункте 9:
в абзаце первом слова «до 15 октября» заменить словами «не позднее 

6 июля»;
в подпункте «г» слово «сентября» заменить словом «июня»;
в абзаце втором подпункта «е» слово «сентября» заменить словом «июня»;
5) в пункте 10:
в абзаце третьем слово «пяти» заменить словами «трех рабочих»;
в абзаце четвертом слова «25 октября» заменить словами «15 июля»;
6) в абзаце втором пункта 13 слова «высшим профессиональным 

образованием в сфере культуры или искусства,» исключить, слова «по 
специальности» заменить словами «в сфере культуры и искусства по 
направлению, соответствующему направлению отборочной комиссии в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Положения»;
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7) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отборочные комиссии выносят заключения по каждому 

достижению, подлежащему рассмотрению соответствующей отборочной 
комиссией, и рекомендуют не более двух достижений от каждого из 
достижений, материалы по которым представлены в соответствии с абзацами 
вторым - десятым подпункта «е» пункта 9 настоящего Положения, и не более 
четырех достижений от каждого из достижений, материалы по которым 
представлены в соответствии с абзацами одиннадцатым, двенадцатым 
подпункта «е» пункта 9 настоящего Положения.»;

8) в абзаце первом пункта 16 слова «25 ноября» заменить словами 
«5 августа»;

9) в пункте 20:
в абзаце первом слово «декабря» заменить словом «августа», дополнить 

предложением следующего содержания:
«Список утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области 

о присуждении премии, проект которого подготавливается министерством 
(далее -  проект правового акта).»;

в абзаце втором слово «список» заменить словами «проект правового
акта»;

10) пункт 21 признать утратившим силу;
11) в абзаце первом пункта 23 слово «декабря» заменить словом 

«сентября».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

