
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

ПРОТОКОЛ  

24.03.2022                                                                                            г. Ульяновск 

Заседания Общественного совета  

по развитию культуры  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(платформа ZOOM) 

Заместитель председателя – Сафин Р.Ф. 

Секретарь – Фомичева Ю.В. 

Присутствовали:  Аристова И.П., Куломзин Б.А., Крашенинников А.Г., 

Лазарев Н.А., Солнцева О.В., Слепова О.М., Токарчук Л.К. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет об исполнении Управлением культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска полномочий по решению 

вопросов местного значения за 2021 год. 

2. Об итогах работы Управления культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска по реализации национального 

проекта «Культура» на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» в 2021 году. 

3. Вопросы ежегодной ротации Общественного совета по развитию 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ: Топоркову Елену Николаевну, начальника Управления 

культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска, которая отчиталась перед присутствующими об исполнении  

полномочий по решению вопросов местного значения за 2021 год (текст 

выступления прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сафин Рамис Фарукович – председатель Совета общественной организации 

"Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия". 

Рамис Фарукович предложил отметить работу Управления культуры на 

«отлично» за перевыполнение всех годовых показателей. 

Лазарев Николай Алексеевич - председатель Совета УООВООВ «Боевое 

братство», поддержал предложение Сафина Р.Ф. 

РЕШИЛИ:  

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

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 



СЛУШАЛИ:  

Фомичеву Ю.В., заместителя начальника Управления культуры и 

организации досуга населения администрации города Ульяновска, 

администратора муниципального проекта «Культурная среда», которая 

ознакомила присутствующих с  (текст выступления прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Токарчук Любовь Константиновна - член Ульяновской организации 

Российского Союза профессиональных литераторов, эссеист, Ульяновский 

писатель, которая предложила оценить работу Управления на «отлично». 

Куломзин Борис Владимирович -  

РЕШИЛИ: принять отчет Управления культуры по реализации 

национального проекта «Культура» на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» в 2021 году с оценкой «отлично».  

  

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

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

СЛУШАЛИ: Фомичеву Ю.В., которая ознакомила присутствующих с 

процедурой ротации общественного совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Куломзин Борис Владимирович – председатель Автономной некоммерческой 

организации «Ульяновский молодёжный центр кинематографии и 

телевидения», который предложил пригласить в общественный совет 

несколько человек, представителей молодежи в возрасте 20-25+, что освежит 

работу общественного совета и улучшит эффективность запросов 

современного общества. 

РЕШИЛИ: Произвести ротацию Общественного совета. Исключить 

Миндубаева Жана Абдулбареевича из Общественного совета по развитию 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» согласно 

Положения об общественном совете по развитию культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», утвержденному Постановлением 

администрации города Ульяновска № 1184 от 22.03.2013 «Об  утверждении  

Типового положения об  общественном совете в муниципальном 

образовании «город Ульяновск». На следующем заседании Совета 

рассмотреть кандидатуры для включения в работу представителей молодежи 

в возрасте 20 – 25+. 

 

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

 

Председатель                                                                                 Р.Ф.Сафин 

Секретарь             Ю.В.Фомичева  



 

 

 


