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ПРОТОКОЛ
заседания нреЗIIДII)'ма Обществеиного Совета при
Министерстве к)'льтуры Республики Коми
15 апреля 2013 г.
Присvтствовали члены призидиума Об ественного Совета п и Министе стве к 'ль
Республики Коми: Андреева м.л., Бутырева Г.В., Мирошниченко Н.А., Ермоли'н В.С:,
Есева А.И.
Отсутствовали по уважительным причинам:
Магомедова Р.Д ..

ПОВЕСТКА

ДНЯ:

1.

Обсуждение вопросов об увеличении персонального состава Общественного совета при Министерстве культуры.

2.

Рассмотрение предложений Председателя Совета о распределении обязанностей
по взаимодействию с различными общественными организациями среди членов'Совета~Р

У точнение плана ра б оты на 2013 год на основании предложении~ членов C'-"',1I'''','
-овета ,о .•.
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своим направлениям взаимодеиствия.
. ", .1~1'Ii,
_,

3•
4.

Разное
В ходе заседания решили:

1,

По первому вопросу
"Обсуждение
вопросов об увеличен:ш персонального состава Общественного
при Министерстве культуры РК»:
1.1. Утвердить кандидатуры и ВКIIЮЧIIТЬв состав Общественного совета
- Ильясова Павла Фаритовича - заместителя директора 000 "Азимут"
- Балыгину Ольгу Алексеевну - начальника отдела юридической, кадровой
ГОС.заказовв Агентстве РК по печати и массовым коммуникациям.
" . LOBcTa,'.
1.2. Нанравить
в адрес Общсствепной
Палаты Республики Коми и Миннстра
KYJlb'I)'PbI Республики Коми нрсдложеНlII1 о включении в число члеIlОВСР~~;Р~ __~б
вых каНДllдатур:
- Брызгалову Валентину Евгеньевну - члена я Коми регионального отделения общественной организации «Союз композиторов России» - «Союз композиторов Республики
Коми», преподавателя ГБОУ СПО «Колледж искусств»;
- Худяеву Валентину ИваНОВIlУ- пенсионерку;
.
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- Разманову Анжелу Рустиковна - члена правления Коми регионального отделения об- '
щественной организации «Союз художников России» - «Союз художников РеспубликИ ~
Коми», преподавателя ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет». '
" • го совета:
)

J.
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По второму вопросу
«Рассмотрение
предложений Председателя Совета о распределении обязанностей по
взаимодействию с разЛИ'lными общественными организациями среди членов Совета»:
, .'\. h: ~'
2.1. Утвердить распределение обязанностей по взаимодействию
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По третьему вопросу
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«Уточнение плана работы на 2013 год на основании предложений членов Совета ПО
им направлениям взаимодействия» было предложено:
3.]. Мирошниченко Н.А. : Организовать выступление Союза писателей РеспУбл
Коми перед органами исполнителыJОЙ и законодательной власти;
3.2. Бутырева Г.В., Андреева м.л.: Включить в состав представителей закупочной ко?
миссии двух членов Общественного Совета Республики Коми;
3.3. Андреева М.Л.: Рассмотреть возможность содержания Союзов Республики КоМй:з
счёт грантовых проектов;
. "
3.4. Бутырева Г.В.: Заслушать Общественным Советом отчёты Союзов о деятельное'
за год;

3.5. Мирошниченко Н.А.: Внести изменения в Устав ГАУ РК «Ансамбль народной.'
ни «Северная околица» в части названия учреждения;
3.6. Андреева м.л.: Внести Общественным Советом предложения в репертуар театров
Республики Коми;
3.7. Ермолин В.С.: Организовать акцию по облагораживанию памятников и досок в городе Сыктывкаре.
По предложениям в пункте 3 было решено:
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Начать деятельность по 1,2,4, и 7 подпунктам. 2 и 6 подпункты вынести на обсуждение перед совместным заседанием Коллегии и Общественного совета при министеvстве.
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