
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

заседани 

21.12.2018 
09.30 часов 

ПРОТОКОЛ 
1 Координационного совета по вопросам культуры п]}ш Главе города 

513 каб. 

Пелевин 

Александр Рудо)льфович 

Присутствовала Фризен 
Владимир Петр эвич 

Томазова 
Анна Николаевна 

Хисамова 
Алена Фаритов^а 

Семковская 
Ирина ПетровнЖ. 

Курасанова 
Надежда Влади 

Плетенецкая 
Юлия Валерьев 

Белей 
Татьяна Алекса 

Черняк 

Яков Семенович 

Жукова Надежда Васильевна 

нировна 

ла 

вдровна 

заместитель Главы города, 
председательствующий 

председатель комитета культуры 
и туризма Администрации города 

директор департамента образования 
Администрации города 

начальник управления обще< 
и внешних связей Админист 

начальник отдела монитори 
качества муниципальных ус 
культуры и туризма Админ: 
города 

начальник отдела культуры 
комитета культуры и туризм 
Администрации города 

начальник отдела дополнительного 
образования комитета культуры 
и туризма Администрации города 

главный специалист отдела 
библиотечной деятельности 
комитета культуры и туризм 
Администрации города 

директор муниципального 
учреждения «Сургутская 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

ственных 
рации города 

нга и оценки 
луг комитета 
тетрации 

и искусства 
а 

музейной, 
и туризма 
а 

втономного 
филармония» 



«Централизованная библиотечная 
система» 

Селянина 
Марина Юрьевф 

Дунская 
Марианна Степ шовна 

Кузнецова 
Светлана Генш ацьевна 

Кисель 
Татьяна Виктор)овна 

Самигуллина 
Лариса Мухама|цияровна 

Мухамедшина 
Зейнаб Айтбаев|на 

Пилецкая 
Ольга Дмитриевна 

1. Презента 
образовательн 

(Томф 

Решили: 
1.1. Информ4 
1.2. Рекоменд 

культуры и тури 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сургутский 
краеведческий музей» 

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская шкода искусств 
им. Г. Кукуевицкого» 

заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
гимназия «Лаборатория Салахова» 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сургутская технологическая школа» 

председатель общественной 
«Общество охраны памятнц 
и культуры» 

художественный руководитель 
Сургутского отделения программы 
«Новые имена», преподаватель 
бюджетного учреждения 
профессионального образов 
Мансийского автономного 
Югры «Сургутский музык 
колледж» 

ция культурно-образовательных проектов 
ими организациями совместно с учреждениями k j 

ова А.Н., Кисель Т.В., Самигуллина Л.М., Кузнецова 

цию по 1 вопросу принять к сведению, 
овать департаменту образования Администрации г 
[зма Администрации города, муниципальным общео 

организации 
ков истории 

ания Ханты-
экруга -

альный 

реализуемых 
ультуры города 

С.Г.) 

орода, комитету 
бразовательным 



учреждениям, 
совместную шкЬ 

муниципальным учреждениям культуры и искусства продолжить 
дотворную работу. 

2. Об испо1 
Стратегии гос 
городе Сургуте 

нении в 2018 году плана основных мероприятий 
^дарственной культурной политики на период 

Решили: 
2.1. Информацию по 2 вопросу принять к сведению. 

3. Утвержд; 
культуры при 

ние плана работы Координационного совета 
Главе города на 2019 год 

(Пелевин А.Р., члены совета) 

Решили: 
3.1.0предели|т 

Координационн 
года. 

3.2. Включит! 
Главе города 
музыкант». 

3.3. Внести с 
от 13.03.2013 JV 
города». 

ь дополнительный срок для подготовки предложена 
ого совета по вопросам культуры при Главе города 

на 

Заместитель Главы города 

по реализации 
до 2030 года в 

(Фризен В.П.) 

й в план работы 
27 декабря 2018 

в план работы Координационного совета по вопроса 
2019 год вопрос «О реализации в 2019 году проеь 

м культуры при 
:та «Мой друг -

оответствующие изменения в распоряжение Админи 
795 «О Координационном совете по вопросам куль 

по вопросам 

страции города 
•туры при Главе 

А.Р. Пелевин 


