
Протокол 
заседания Координационного совета по вопросам культуры при Главе города 

Дата проведения: « 13 » декабря_ 2017 года 
Время проведения: 14 час. 30 мин. 

Присутствовали: 

Пелевин 

Александр Рудольфович 

Фризен Владимир Петрович 

заместитель Главы города, 
Координационного совета 

председатель 

председатель комитета культуры и туризма 
Администрации города 

Верченко 
Ирина Яковлевна 

заместитель председателя комитета культуры 
и туризма Администрации города, секретарь 

Гололобов 
Евгений Ильич 

проректор по научной работе, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Сургутский государственный 
педагогический университет» 

Юркевич 
Яна Борисовна 

Лоншакова 
Екатерина Владимировна 

Черняк 
Яков Семенович 

Мухамедшина 
Зейнаб Айтбаевна 

и.о. директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» 

директор бюджетного учреждения ХМАО -
Югры «Сургутский профессиональный 
колледж русской культуры имени 
А.С.Знаменского», председатель региональной 
общественной организации «Общество 
русской культуры» 

директор муниципального автономного 
учреждения «Сургутская филармония» 

председатель общественной организации 
«Общество охраны памятников истории и 
культуры» 

Иванова заместитель директора департамента 



Ольга Юрьевна образования Администрации города 

Селянина 
Марина Юрьевна 

Круглова 
Светлана Викторовна 

Ярулина 
Лариса Валерьевна 

Лычкатая 
Тамара Никифоровна 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сургутский 
краеведческий музей» 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сургутский 
художественный музей» 

директор бюджетного учреждения 
профессионального образования ХМАО-
Югры «Сургутский музыкальный колледж» 

- директор бюджетного учреждения ХАМО-
Югры «Сургутский музыкально-
драматический театр» 

Пилецкая 
Ольга Дмитриевна 

Дунская 
Марианна Степановна 

Ганущак 
Николай Васильевич 

- художественный руководитель Сургутского 
отделения программы «Новые имена», 
преподаватель «Сургутского музыкального 
колледжа» 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств им. 
Г. Кукуевицкого» 

- председатель городского общественного 
фонда развития российской словесности 
«Словесность», председатель Общественного 
совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры 

l.O Плане мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года в городе Сургуте. 

Слушали: Фризена В.П., Лоншакову Е.В., Селянину М.Ю., Дунскую М С 
Лычкатую Т.Н., Пилецкую О.Д., Черняка Я.С., Иванову О.Ю. 

Решили: 
1.1.Информацию принять к сведению. 
^.Комитету культуры и туризма (Фризен В.П.) внести дополнения и в срок 

до 20 февраля 2018 года утвердить план мероприятий по реализации в 2018-2020 



годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года в 
городе Сургуте. 

1.3.С учетом объявленного Президентом РФ Десятилетия детства, считать 
приоритетным направлением мероприятия и проекты, проводимые в интересах 
детей. С целью реализации постановления Администрации № 11805 «О плане 
основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе 
Сургуте Десятилетия детства в РФ» создать межведомственную дискуссионную 
площадку для обсуждения вопросов и проблем данной тематики. 

1.4.Комитету культуры и туризма (Фризен В.П.) изучить возможность 
открытия в Сургуте высшего учебного заведения (института искусств), результаты 
доложить на заседании совета. 

1.5.С целью возражения традиций, духовно-нравственного и эстетического 
воспитания детей департаменту образования (Томазова А.Н.) разработать 
«дорожную карту» по созданию в образовательных организациях города хоровых 
коллективов и духовых, шумовых оркестров. 

2.0 результатах проведения независимой оценки качества оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры. 

Слушали: ГанущакаН.В. 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Комитету культуры и туризма (Фризен В.П.) разместить информацию о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
организациями, курируемыми комитетом на официальном сайте Администрации в 
срок до 1 февраля 2018 года. 

Заместитель Главы города, 
Председатель совета А.Р. Пелевин 

Секретарь совета И.Я. Верченко 


