
ПРОТОКОЛ 1 

Первого заседания Общественного совета (III созыва) при департаменте 

культуры Ярославской области 

 

Дата проведения:  20.12.2019 г.          Время проведения: 13:30 

 

Присутствуют на заседании  члены Общественного совета при департаменте 

культуры Ярославской области: Антонова Татьяна Георгиевна, Борисова 

Наталья Геннадьевна, Бокова Галина Владимировна, Иванов Юрий 

Александрович, Куликова Ольга Леонидовна, Малафеевский Леонид 

Алексеевич, Сидоренко Игорь Александрович, Халилов Меммед 

Гаджихалилович, Юрьева Татьяна Владимировна, Яновская Елена 

Вадимовна. 

 Всего 10 человек.  

Кворум для принятия решений имеется.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приглашены: Васильева Марина Владимировна, Серова Юлия Игоревна, 

Разживина Оксана Владимировна, Сычева Ирина Владимировна, Соколова 

Анна Валерьевна 

 

Повестка заседания: 

1. О новом составе Общественного совета при департаменте 

культуры Ярославской области на 2019-2022 гг. (далее Совет) 

2. О выборе председателя и секретаря Совета при департаменте 

культуры Ярославской области 

3. О работе департамента культуры Ярославской области 

(Положение о департаменте культуры ЯО) 

4. Об организации деятельности Совета и формировании плана 

работ Совета на 2020 год. 

Приветственное слово директора департамента культуры Ярославской 

области – Васильева М.В. 

По вопросу 1 

СЛУШАЛИ: Васильеву М.В. 

В связи с завершением срока действия общественного совета II созыва 

департамент культуры Ярославской области провел ряд мероприятий по 

формированию нового состава Совета III созыва. 

Согласно Протокола заседания Совета Общественной палаты 

Ярославской области от 14 ноября 2019 года решили определить и 

согласовать увеличение численного состава общественного совета при 

департаменте культуры Ярославской области на 1 человека.  

В настоящее время определен и утвержден новый состав 

общественного совета при департаменте культуры в количестве 13 человек 

(Приказ № 230 от 19.12.2019 года «Об утверждении состава общественного 

совета при департаменте культуры Ярославской области на 2019-2022 гг.) 



Самопрезентация членов Общественного совета, представление 

сотрудников департамента культуры. 

По вопросу 2 

СЛУШАЛИ: Васильеву М.В. 

  Выдвинуты 2 кандидатуры на должность председателя общественного 

совета при департаменте культуры Ярославской области: Иванов Ю.А. и 

Борисова Н.Г. 

 

Голосование 

Иванов Ю.А.  
«За» - 4 голоса  

«Против» - 6 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Борисова Н.Г. 
 «За» - 6 голосов 

«Против» - 4 голоса 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Выдвинута кандидатура секретаря общественного совета при 

департаменте культуры ЯО – Соколова А.В. 

 

Голосование 

 Единогласно «За» 

 

По вопросу 3 

СЛУШАЛИ: Серову Ю.И. 

О работе департамента культуры Ярославской области (Положение о 

департаменте культуры ЯО) 

По вопросу 4 

СЛУШАЛИ: Васильеву М.В., Серова Ю.И. (содокладчик) 

Рекомендовать Общественному совету при департаменте культуры 

Ярославской области включить в план работ на 2020 год рассмотрение 

следующих вопросов:  

-реализация мероприятий комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Ярославской области, согласно письма 

Департамента общественных связей от 02 декабря 2019 года № 21-1656/19,  

- о Всероссийском проекте «Культурный норматив школьника», 

который реализуется с целью вовлечения детей в культурную среду через 

посещение учреждений культуры и знакомство с информационными 

ресурсами о культуре»,  

- о подготовке специалистов в области реставрации музейных 

предметов, 

- о реализации Национального проекта «Культура» в Ярославской 

области,  



- об общественном контроле за реализацией национального проекта 

«Культура». 

 

СЛУШАЛИ: Халилова М.Г. 

О включении  в план работ Совета на 2020 год вопрос «Поддержка 

гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере культуры Ярославской области» 

СЛУШАЛИ: Сычеву И.В.  

О государственном контроле за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации на территории Ярославской области (Постановление 

Правительства Ярославской области от 20 ноября 2014 года № 1200-п). 

Данный вопрос вынесен на рассмотрение членов Общественного совета 

при департаменте культуры Ярославской области. Поступило предложение 1 

раз в год заслушивать анализ правоприменительной практики при 

осуществлении департаментом культуры Ярославской области 

государственного контроля за состоянием Музейного фонда РФ на 

территории Ярославской области.  

СЛУШАЛИ: Яновскую Е.В.  

 По итогам работы Общественного совета при департаменте культуры 

Ярославской области подготовить отчет  о результатах деятельности Совета  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Васильевой М.В. о  новом составе 

Общественного совета при департаменте культуры Ярославской области на 

2019-2022 гг. к сведению. 

2. Назначить председателем общественного совета III созыва при 

департаменте культуры Ярославской области – Борисову Наталью 

Геннадьевну – преподаватель ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры». 

3. Назначить секретарем общественного совета III созыва при 

департаменте культуры Ярославской области – Соколову Анну Валерьевну – 

специалист 1 категории отдела искусства и художественного образования 

департамента культуры 

4. Принять информацию Серовой Ю.И. о работе департамента 

культуры Ярославской области (Положение о департаменте культуры ЯО) к 

сведению. 

5. Направить членам Совета на адрес электронной почты 

Положение о департаменте культуры Ярославской области. 

6.  О работе нового состава общественного совета: 

- Рекомендовать включить в план работ Совета на 2020 год следующие 

вопросы:  о работе департамента культуры Ярославской области по 

реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Ярославской области (I квартал), о Всероссийском проекте 

«Культурный норматив школьника», о подготовке специалистов в области 

реставрации музейных предметов, о реализации Национального  проекта 

«Культура» в Ярославской области, об общественном контроле за 

реализацией национального проекта «Культура». 



 - Один раз в год заслушивать вопрос об обобщении и анализе 

правоприменительной практики при осуществлении департаментом 

культуры Ярославской области государственного контроля за состоянием 

Музейного фонда РФ на территории Ярославской области.  

-  По итогам проделанной работы Общественного совета при 

департаменте культуры Ярославской области доводить до членов Совета  

результаты деятельности Совета. 

7. До 20 января 2020 года всем членам Совета  направить 

Председателю Совета - Борисовой Н.Г.   предложения  для  включения в план 

работы Совета на 2020 год. 

8. Председателю Совета при департаменте культуры Ярославской 

области – Борисовой Н.Г. до 24 января 2020 года  сформировать Проект 

плана работ Совета на 2020 год и направить в департамент. 

9. Провести заседание Общественного совета при департаменте 

культуры Ярославской области по утверждению плана работ на 2020 год до 

29 февраля 2020 года. 

 

Председатель Общественного совета          Н.Г. Борисова 

при департаменте культуры ЯО 

 

Секретарь Общественного совета                                                А.В. Соколова 

 

 

 

 

 

 


