
Информация о работе Общественного совета по развитию культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» за 2020 год 

 

В 2020 году было проведено 5 заседаний 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.  07.02.20 1.Выборы председателя Общественного совета по развитию 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

2.Обсуждение ключевых тезисов Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации и законодательных инициатив по изменению 

Конституции Российской Федерации. 

3.Отчет   об исполнении Управлением культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска 

полномочий по решению вопросов местного значения за 2019 

год. 

2.  09.04.20 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. 

3.  20.08.20 1.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. 

2.Рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2021 год по отрасли 

«Культура». 

3. Готовность учреждений дополнительного образования к 

новому учебному году. 

4. Предварительные итоги реализации проекта Губернатора 

Ульяновской области С.И Морозова «Детский досуг во дворах 

в летний период» на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

5.Обсуждение проблемных вопросов по реализации 

программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО». 

4.  29.10.2020 1.Формирование целей и задач исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области. 

5.  19.11.2020 1.О приоритетных направлениях работы Управления культуры 

и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 год. 

2.Обсуждение концепции развития парка «Семья» как филиала 

Дирекции парков Ульяновска. 

 
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» 
 

 

 

 


