
Информация о работе Общественного совета по развитию культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» за 10 месяцев 2019 года 

 

В 2019 году было проведено 3 заседания Общественного совета по развитию 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск», кроме того члены 

совета присутствовали: 

- на отчёте руководителя Управления культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска перед сотрудниками муниципальных 

учреждений сферы культуры города; 

- на общественных слушаниях проекта бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- аттестации муниципальных служащих. 

 
№ Дата 

проведения 

заседания 

Основные рассмотренные вопросы 

1.  20.01.19 1. Поздравление с праздничными датами и стартом Года 

театра. 

2. О ходе реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.12 г. за 2018 год. 

3. Отчёт начальника Управления культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска за 2018 

год. 

4. Обсуждение режима работы муниципальных библиотек и 

плана мероприятий, посвящённого Году театра. 

2.  09.06.19 1.Работа учреждений с пожилыми людьми. Поддержка 

центров активного долголетия. 

Докладчик:  начальник Управления культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска 

Е.Н.Топоркова  

2.Представление дорожной карты по каждому объекту, для 

последующего контроля. 

Докладчик: начальник отдела Управления культуры и 

организации досуга населения администрации города 

Ульяновска Т.Н.Крестина  

3.Рассмотрение Стратегии развития муниципального 

образования «город Ульяновск» до 2020 года. 

4.О ходе реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.12 г. за 1 полугодие 2019 года. 

5.Информация о программе мероприятий, посвященных  Дню 

России. 

3.  07.10.19 1.Рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 г.г. по отрасли «Культура». 

Докладчик: начальник Управления  культуры и организации 



досуга населения администрации города Ульяновска  

Докладчик: Е.Н.Топоркова.  

2.Выполнение наказов избирателей в сфере «культура» в 2019 

году, выполнение ремонтных работ в учреждениях культуры в 

2019 году.  

Докладчик: начальник отдела по работе с учреждениями 

культуры, архивного дела и дополнительного образования 

Управления культуры Т.Н. Крестина. 

 
Постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 № 4363 «Об утверждении состава 

общественного совета по развитию культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

Постановление администрации города Ульяновска от 07.08.2013 № 3429 «Об общественном совете по 

развитию культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
 

№п/п ФИО  Должность Тел./факс e-mail 

1.  Саурова Лидия 

Михайловна 

 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

почётный 

кинематографист 

России, отличник 

кинематографии 

СССР, директор 

ОГАУК 

«УльяновскКинофонд» 

46-45-72 

89278281008 

lumierekino@yandex.ru 

2.  Аристова Ирина 

Павловна 

 

директор МБУК 

«Руслан» 

20-64-86, 20-

65-57, 

89510931828 

mukruslan@mail.ru 

3.  Астраханцева 

Ирина 

Владимировна  

 

Заместитель ректора 

УлГПУ 

89272703625 Irina.astrahantsewa@yandex.ru 

4.  Вольская Н.В.  

 

заведующий научно-

методическим отделом 

ОГБУК «Ульяновская 

областная научная 

библиотека им. 

В.И.Ленина» 

89061432284  

5.  Красильникова 

Злата 

Владимировна 

 

заведующий отделом 

развития МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

30-11-48, 

89061416362 

ulzolotko@yandex.ru 

6.  Куломзин Борис 

Владмимирович  

 

директор рекламного 

агентства 

«BestMediaGroup», 

54-36-79, 

89272701011 

Blc-b@yandex.ru 

7.  Лазарев 

Николай 

Алексеевич  

 

председатель Совета 

УООВООВ «Боевое 

братство», 

44-30-00, 70-

21-61 

Lazyrit345@gmail.ru 

8.  Миндубаев  писатель, журналист 42-10-42, mindubaev@inbox.ru 



Жан 

Абдулбареевич  

 

89372760225 

9.  Токарчук 

Любовь 

Константиновна  

 

литератор, член УО 

Российского союза 

профессиональных 

литераторов, 

63-30-66, 

89648560759 

Luba-Tokarchuk@mail.ru 

10.  Филянин 

Владимир 

Николаевич  

директор МБОУ ДОД 

ДШИ № 4 

35-80-15, 

89278315496 

dwu4@mail.ru 

 

 

 


