
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Управления культуры Курганской области

10 декабря 2015 года                                                                                                     № 4
г. Курган 

Председатель  коллегии: Бабин  В.П.,  начальник  Управления  культуры 
Курганской области;

Секретарь  коллегии: Тершукова  Е.В.,  заместитель  начальника  отдела 
искусства и кадровой работы - заведующий сектором профессионального искусства 
и художественного образования Управления культуры Курганской области.

Присутствовали: 

Члены коллегии: Антипин В.Н., Бегма Л.О., Васильева Т.Н., Евлоева Л.Ю., 
Петрова О.Н., Речкалова Н.В., Рычков М.Ю., Филимонова О.А., Шуткова Н.П.

Приглашенные: 

Леканова  О.В.,  заместитель  директора  ГКУ  «Курганский  областной  Центр 
народного творчества».

Место  проведения  коллегии:  Управление  культуры  Курганской  области
 (г. Курган, ул. Гоголя, 30).

Повестка заседания

1. О присвоении статуса «Всероссийский» региональному исполнительскому 
фестивалю-конкурсу  «Гитарный  ренессанс»  и  статуса  «Международный» 
всероссийскому  конкурсу  исполнителей  на  духовых  и  ударных  инструментах 
«Legni&Ottoni» (Рычков М.Ю.).

2.  О  подтверждении  и  присвоении  звания  «Заслуженный»,  «Народный», 
«Образцовый»  любительским  коллективам  Курганской  области
(Леканова О.В.).

3.  О  согласовании  кандидатур  на  представление  к  награждению 
государственными наградами (Речкалова Н.В.).

4  О  результатах  проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг 
государственными учреждениями культуры в 2015 году (Тершукова Е.В.).

1. Слушали:  Рычкова  М.Ю. о присвоении  статуса  «Всероссийский» 
региональному  исполнительскому  фестивалю-конкурсу  «Гитарный  ренессанс»  и 
статуса  «Международный»  Всероссийскому  конкурсу  исполнителей  на  духовых  и 
ударных инструментах «Legni&Ottoni».

Выступили: Бабин В.П., Бегма Л.О.

Решили: Заслушав  доклад  Рычкова  М.Ю.  о  присвоении  статуса 
«Всероссийский» региональному исполнительскому фестивалю-конкурсу «Гитарный 
ренессанс» и статуса «Международный» Всероссийскому конкурсу исполнителей на 
духовых и  ударных инструментах  «Legni&Ottoni», принять  решение  коллегии   «О 



присвоении статуса «Всероссийский» региональному исполнительскому фестивалю-
конкурсу  «Гитарный  ренессанс»  и  статуса  «Международный»  всероссийскому 
конкурсу  исполнителей  на  духовых  и  ударных  инструментах  «Legni&Ottoni» 
Результаты голосования: единогласно.

2.  Слушали: Леканову  О.В. о  подтверждении  и  присвоении  звания 
«Заслуженный», «Народный», «Образцовый» любительским коллективам Курганской 
области.

Выступили: Антипин В.Н., Бабин В.П., Бегма Л.О.

Решили: Заслушав доклад   Лекановой О.В. о  подтверждении и присвоении 
звания  «Заслуженный»,  «Народный»,  «Образцовый»  любительским  коллективам 
Курганской  области, принять  решение  коллегии  «О  подтверждении  и  присвоении 
звания  «Заслуженный»,  «Народный»,  «Образцовый»  любительским  коллективам 
Курганской области». Результаты голосования: единогласно.

3. Слушали: Речкалову Н.В. о  согласовании кандидатур на представление к 
награждению государственными наградами.

Выступили: Антипин В.Н., Бабин В.П., Бегма Л.О, Петрова О.Н.

Решили: Заслушав доклад Речкаловой Н.В.  о  согласовании кандидатур на 
представление  к  награждению  государственными  наградами  по  итогам  тайного 
голосования,  принять  решение  коллегии  «О  согласовании  кандидатур  на 
представление к награждению государственными наградами».

Протокол результатов голосования прилагается.

4. Слушали:  Тершукову Е.В. о результатах проведения независимой оценки 
качества оказания услуг государственными учреждениями культуры в 2015 год.

Решили: Заслушав  доклад  Тершуковой  Е.В.  о  результатах  проведения 
независимой  оценки  качества  оказания  услуг  государственными  учреждениями 
культуры  в  2015  год,   ГКУ  «Курганский  областной  киновидеопрокат»  и  ГКУ 
«Курганский  областной  Центр  народного  творчества»   принять  к  исполнению 
предложения Общественного совета при Управлении культуры Курганской области 
по повышению качества оказания услуг населению.

Председатель коллегии                                                                                      В.П. Бабин

Секретарь коллегии                                                                                    Е.В. Тершукова


