
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 сентября 2022 года                                                                                    № 153-15 

 

О внесении изменений в порядок предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям квалифицированных специалистов муниципальных 

учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 

В соответствии с Законом Архангельской области от 22.06.2005 №52-4-ОЗ (ред. 

от 02.11.2020) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», на основании 

Устава Виноградовского муниципального округа Архангельской области и в целях 

реализации мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных 

специалистов муниципальных учреждений на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, муниципальное Собрание 

Виноградовского муниципального округа  р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в порядок предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов 

муниципальных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденный решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 23 марта 2022 года №90-10. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Виноградовский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 

                                                                           

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                   А.А. Первухин 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области  

от 30 сентября 2022 года № 153-15 

 

 

Изменения в порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям квалифицированных специалистов муниципальных учреждений, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденный решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 23 марта 2022 года №90-10 

 

Приложение 2 «Перечень должностей отдельных категорий 

квалифицированных специалистов муниципальных учреждений, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки» изложить в следующей редакции: 

 

«1. Специалисты муниципальных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии 

 

1.1. Руководители: 

Директор, руководитель и заместители директора (руководителя) 

муниципального учреждения (структурных подразделений) культуры; руководитель 

структурного подразделения; заведующий филиалом, отделом, сектором, центром; 

художественный руководитель; менеджер культурно-досуговых организаций 

клубного типа. 

1.2. Специалисты всех категорий: 

научный сотрудник, главный хранитель, методист, библиотекарь, библиограф, 

экскурсовод, администратор, режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, 

культорганизатор, аккомпаниатор, концертмейстер, художник, художник-

оформитель, педагог-организатор воспитательной работы с детьми и подростками, 

руководители коллективов и (или) кружков; художник-постановщик, заведующий 

художественно-постановочной частью; режиссер массовых представлений; 

звукорежиссер; менеджер по культурно-массовому досугу; звукооператор; 

руководитель фото- и видеостудии; руководитель клубного формирования; 

заведующий клубом. 

1.3. Другие работники: 

киномеханики. 

 

2. Специалисты муниципальных образовательных учреждений: 

 

2.1. Должности работников культуры:  

заведующий библиотекой образовательного учреждения, ведущий 

библиотекарь образовательного учреждения, библиотекарь образовательного 

учреждения (включая 1 и 2  категорию). 

 

 



3. Специалисты муниципальных учреждений по работе с молодежью. 

 

3.1. Руководители: 

директор муниципального учреждения по работе с молодежью, заместители 

директора, заведующие отделами и секторами, заведующие (директора) 

структурных подразделений; 

3.2. Специалисты всех категорий: 

инструктор по физической культуре, методист (старший методист), 

инструктор-методист, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

специалист по работе с молодежью, тренер-преподаватель (старший тренер-

преподаватель).». 

  

 

 

                     

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 


