
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

ПРОТОКОЛ  

20.08.2020                                                                                                 г. Ульяновск 

Заседания Общественного совета  

по развитию культуры  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

Секретарь – Фомичева Ю.В. 

Присутствовали:  Аристова И.П., Куломзин Б.А., Солнцева О.В., Слепова О.М., 

Сафин Р.Ф., Солодовников Н.В., Токарчук Л.К., Чаусова О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Вступительное слово председателя Общественного совета Чаусовой 

Ольги Александровны. 

2) Об итогах работы Управления культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска по реализации национального проекта 

«Культура» на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам первого полугодия 2020 года. 

3) Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2021 год по отрасли «Культура». 

4) Готовность учреждений дополнительного образования к новому учебному 

году.  

5) Предварительные итоги реализации проекта Губернатора Ульяновской 

области С.И Морозова «Детский досуг во дворах в летний период» на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». 

6) Обсуждение проблемных вопросов по реализации программы «Ульяновск 

– литературный город ЮНЕСКО». 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ: председателя Общественного совета Чаусову Ольгу 

Александровну, которая ознакомила всех присутствующих с повесткой 

заседания. 

РЕШИЛИ: Повестку утвердить  

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

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
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СЛУШАЛИ:  

Фомичеву Ю.В.., которая доложила об итогах работы Управления культуры и 

организации досуга населения администрации города Ульяновска по 

реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» по итогам первого полугодия 2020 года. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению  

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

 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ:  

Троян В.Н., предоставившую информацию о проекте бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2021 год по отрасли «Культура».  

Сафин Р.Ф.., уточнил о внесении в проект бюджета на 2021 год денежных 

средств на проведение национальных праздников в рамках исполнения 

программы «Согласие».  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

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

  

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ:  

Фомичеву Ю.В., предоставившую информацию о готовности учреждений 

дополнительного образования к новому 2020/2021 учебному году. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

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

 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ:  

Долгову Ю.В., предоставившую информацию о предварительных итогах 

реализации проекта Губернатора Ульяновской области С.И Морозова «Детский 

досуг во дворах в летний период» на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

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

                                                                       

ПО ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ:  

Слепову О.М., которая рассказала присутствующим о проблемных вопросах, 

возникающих при реализации программы «Ульяновск – литературный город 

ЮНЕСКО» на территории муниципального образования «город Ульяновск». 
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РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

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

 

Председатель                                                                                О.А. Чаусова 

 

Секретарь                  Ю.В.Фомичева  

 


