
Протокол 
заседания Координационного совета по вопросам культуры при Главе города 

Дата проведения: « 26 » октября 2017 года 
Время проведения: 14 час.ЗОмин. 

Присутствовали: 

Пелевин 
Александр Рудольфович 

Верченко 
Ирина Яковлевна 

заместитель главы Администрации города, 
председатель Координационного совета 

заместитель председателя комитета культуры 
и туризма Администрации города 

Гололобов 
Евгений Ильич 

Ионов 
Марат Карабитович 

Кириленко 
Артем Михайлович 

Жукова 
Надежда Васильевна 

Лоншакова 
Екатерина Владимировна 

Черняк 
Яков Семенович 

Мухамедшина 
Зейнаб Айтбаевна 

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

Директор Центра культуры и досуга 
«Камертон» ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

заместитель Председателя Думы города 
Сургута 

директор 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 
учреждения культуры 
филармония» 

автономного 
«Сургутская 

председатель общественной организации 
«Общество охраны памятников истории и 
культуры» 



Томазова 
Анна Николаевна 

директор департамента образования 
Администрации города 

Селянина 
Марина Юрьевна 

Смычкова 
Татьяна Иванова 

Ярулина 
Лариса Валерьевна 

Кучин 

Алексей Сергеевич 

Шарипов Наиль Нариманович 

Скоробогатов 
Эдуард Евгеньевич 

Круглова 
Светлана Викторовна 

директор муниципального 
учреждения культуры 
краеведческий музей» 

бюджетного 
«Сургутский 

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства 

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

- депутат Думы города 

- заместитель начальника управления по 
природопользованию и экологии 

заместитель генерального директора 
по управлению персоналом общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут» 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сургутский 
художественный музей» 

1.0 мерах по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) 
организаций к предоставлению услуг в сфере культуры и дополнительного 
образования детей 

Слушали: Верченко И.Я., Томазову А.Н. 
Решили: 
1.1 .Информацию принять к сведению. 

1.2.Департаменту образования (Томазова А.Н.) определить 5 образовательных 
школ (пилотных площадок) с целью организации в 2018 году деятельности по 
развитию хорового искусства и созданию духовых оркестров. 

1.3.Муниципальному автономному учреждению «Сургутская филармония» 
(Черняк Я.С.) подготовить 3 варианта коммерческих предложений по стоимости 
комплекта духовых инструментов для создания школьных духовых оркестров. 
Не позднее 10 ноября 2017 года направить в департамент образования. 

2.0 роли студенческой молодежи в культурной жизни города. 
Слушали: Судакова А.В., Яруллину JI.B., Шутова В.Н., Кобцеву А.А., Болотова 
С.В., Гололобова Е.И. 



Решили: 
2.1.Информацию принять к сведению. 
2.2.Комитету культуры и туризма (Фризен В.П.) с целью своевременного 

информирования, не позднее 25 января 2018 года, утвердить и направить План 
городских мероприятий в образовательные учреждения среднего и высшего 
образования. 

2.3.Включить в План работы Координационного совета на 2018 год вопрос о 
презентации проектов, представляющих опыт, лучших практиках, направленных на 
воспитание средствами культуры подрастающего поколения. 

2.4.Комитету культуры и туризма (Фризен В.П.), департаменту образования 
(Томазова А.Н.), бюджетному учреждению ХМАО - Югры «Сургутский 
профессиональный колледж русской культуры имени А.С. Знаменского» 
(Лоншакова Е.В.) проработать вопрос создания научно-методического центра на 
территории г. Сургута, с целью проведения научно-исследовательской, 
организационной, просветительской деятельности, направленной на популяризацию 
традиционной культуры в современной среде, координирующего деятельность 
образовательных учреждений по созданию условий привлечения детей, подростков 
и молодежи к занятиям, связанным с традиционной культурой. 

Заместитель Главы города, 
Председатель совета А.Р. Пелевин 

Секретарь совета И.Я. Верченко 


