
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

ПРОТОКОЛ  

09.04.2020                                                                                                 г.Ульяновск 

Заседания Общественного совета  

по развитию культуры  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

Секретарь – Фомичева Ю.В. 

Присутствовали:  Аристова И.П., Лазарев Н.А., Солнцева О.В., Слепова О.М., 

Солодовников Н.В., Токарчук Л.К., Чаусова О.А., Пурло И.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Ежеквартальный контроль хода реализации Послания и Указов 

Президента Российской Федерации. 

2.Обсуждение концепции проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 75-летию ВОВ в г.Ульяновске. 

3.Обсуждение вопроса «Проблемы и перспективы развития культуры 

города Ульяновска», обозначение основных направлений политики культуры 

города Ульяновска. 

4. Обсуждение реализации проекта Губернатора Ульяновской области 

С.И Морозова «Детский досуг во дворах в летний период» (планы, проблемы, 

межведомственное взаимодействие). 

5.План работы Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусств. Обсуждение 

работы с молодыми специалистами. Вопрос наставничества. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления  культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска Фомичеву Ю.В., которая 

ознакомила всех присутствующих с ежеквартальным отчетом хода реализации 

Послания и Указов Президента Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Проголосовали «за» - 8 , «против»  – 0, «воздержались» – 0  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
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СЛУШАЛИ:  

Фомичеву Ю.В.., которая представила на обсуждение концепцию проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 75-летию ВОВ в г. Ульяновске, 

рассказала о сложностях проведения праздничных мероприятий в период 

пандемии. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, концепцию проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 75-летию ВОВ в г.Ульяновске 

принять. 

Проголосовали «за» - 8 , «против»  – 0, «воздержались» – 0.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ:  

Чаусову О.А., предоставившую информацию по вопросу «Проблемы и 

перспективы развития культуры города Ульяновска», обозначила основные 

направления политики культуры города Ульяновска.  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Проголосовали «за» - 8 , «против»  – 0, «воздержались» – 0  

  

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ:  

Долгову Ю.В., которая ознакомила присутствующих с проектом Губернатора 

Ульяновской области С.И Морозова «Детский досуг во дворах в летний 

период». Она рассказала о планах, проблемах и межведомственном 

взаимодействии Управления культуры, Управления образования и Управления 

физической культуры и спорта.  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Проголосовали «за» - 8 , «против»  – 0, «воздержались» – 0  

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ:  

Пурло И.А., которая ознакомила присутствующих с Планом работы 

Методического совета муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусств, подняла вопросы наставничества в 

учреждениях культуры и дополнительного образования, отметив, что работа с 

молодыми специалистами в детских школах искусств поставлена хорошо.   

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Проголосовали «за» - 8 , «против»  – 0, «воздержались» – 0 

 

Председатель                                                                                О.А.Чаусова 

Секретарь                  Ю.В.Фомичева  
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