ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при министерстве культуры Самарской области

от 08 февраля 2019 года
Члены Общественного
совета:
Бевзенко
Сергей Анатольевич

-

Арутюнов
Арменак Робертович

Герасимова
Наталья Эммануиловна

редактор отдела «Культура» областного
общественно-политического
издания
«Волжская коммуна»

-

-

-

Грошева
Ольга Викторовна

Колесникова
Любовь Александровна
-

-

Серкова
Мария Михайловна

член Самарской городской общественной
библиотечной организации

-

заведующий
кафедрой
хорового
дирижирования, профессор федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Самарский
государственный институт культуры»,
председатель
Самарского
отделения
Всероссийского хорового общества
председатель Самарского регионального
общественного отделения Российского
профсоюза работников культуры

заместитель председателя комиссии по
вопросам
культуры,
молодежной
политики,
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
Общественной
палаты
Самарской
области,
председатель
правления
Самарской региональной общественной
организации «Мордовский национально
культурный центр «Масторава»
-

-

президент
Самарского
общественного
фонда
историко-культуркьгй фонд»

областного
«Новоюкский

Мухаметшин
Вазьих Гатович

Майоров
Анатолий Александрович

Полдамасова
Светлана Ивановна
Патрати
Людмила Иосифовна

Долонько
Виктор Викторович

-

-

-

-

-

президент группы компаний «Прогресс
В», заслуженный строитель Российской
Федерации
профессор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный институт культуры»,
заслуженный
работник
культуры
Российской Федерации
директор
«Радость»

Благотворительного

фонда

Директор 000 «Виктория»

главный редакгор газеты «Свежая газета.
Культура», член Союза юшематографистов
России, член Союза журналистов России,
члена
Всероссвйской
ассоциации
культурологов

Секретарь Общественного
совета:
Зубова
Анна Станиславовна

-

консультант
министерства
Самарской области

культуры

1. О проекте ведомственной программы профилактики нарушений
обязательных требований.
Выступил: Коидрашов Андрей Иванович
начальник отдела
правового сопровождения материально-технического обеспечения
министерства культуры Самарской области.
—

Решение: Одобрить проект документа.
2. План работы Общественного совета при министерстве культуры
Самарской области на 2019 год.

Выступил: Бевзенко Сергей Анатольевич
председатель
Общественного совета при министерстве культуры Самарской области
на 2019 год.
—

Решение:
1 .Принять предложения министерства культуры Самарской области.
2. Внести в план дополнительные темы для обсуждения, предложенные
членами Общественного совета:
В .В .Долонько:
1. 0 статусе областной универсальной научной библиотеки,
2. 0 плитике областного министерства культуры в формировании
кадрового потенциала,
З. О системе управления культурными процессами и международной
деятельности министерства культуры Самарской области,
4. О развитии кино в Самарской области,
5. Об организации зональных театрально-коiщертных центров в
муниципальных районах Самарской
области и содержании
празднично-обрядовой системы Самарской области;
Л.А.Колесниковой: Проведение выездного заседания Общественного
совета в «Парке дружбы народов»;
КЭ.Герасимовой: О
Самарской области.

проблемах развития хорового движения

Председатель Общественного
Совета при министерстве культуры
Самарской области

Протокол вёл
секретарь Общественного совета

в

Бевзенко С.А.

Зубова А.С.

