
 

 

  

Управление культуры администрации муниципального образования  

Тихорецкий район 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета  

при управлении культуры администрации 

муниципального образования Тихорецкий район 

 

 

16 июня 2015 года                   г. Тихорецк                                               № 1 

 

 Председатель: Лобкова С.А. 

 

 Секретарь: Батурина И.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители общественных, некоммерческих и 

муниципальных организаций (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об основных целях и задачах Общественного совета при 

управлении культуры администрации муниципального образования 

Тихорецкий район. 

2. Об избрании председателя Общественного совета и заместителя 

председателя Общественного совета. 

3. О назначении секретаря Общественного совета. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Об основных целях и задачах Общественного совета при управлении 

культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район. 

  

ВЫСТУПИЛИ:  

Н.А. Сачук. Рассказала об основных целях и задачах Общественного 

совета при управлении культуры администрации муниципального образования 

Тихорецкий район. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Согласиться с основными целями и задачами Общественного совета при 

управлении культуры администрации муниципального образования 

Тихорецкий район. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об избрании председателя Общественного совета и заместителя 

председателя Общественного совета. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
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Карпенко М.А. На должность председателя Общественного совета 

предлагаю кандидатуру Лобковой Светланы  Анатольевны  преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район, председателя райкома профсоюза работников культуры 

муниципального образования Тихорецкий район, а на должность заместителя 

председателя – Певунову Татьяну Александровну, ведущего специалиста 

управления культуры. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить кандидатуры председателя и заместителя Общественного 

совета при управлении культуры администрации муниципального образования 

Тихорецкий район. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О назначении секретаря Общественного совета. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Певунова Т.А. Секретарем Общественного  совета предлагаю назначить 

Батурину Ирину Анатольевну, заведующего сектором прогнозирования и 

развития библиотечного дела муниципального казенного учреждения культуры 

«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

образования Тихорецкий район. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить кандидатуру секретаря Общественного совета при управлении 

культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район. 

 

 Лобкова С.А. Заключительное слово. Благодарит всех за активную 

работу. Заседание постоянно действующего Общественного совета при 

управлении культуры администрации муниципального образования 

Тихорецкий район объявляется закрытым. 

 

Председатель                                                                                      С.А. Лобкова 

 

 

Секретарь                                                                                              И.А. Батурина 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Список присутствующих  

на первом заседании Общественного совета при управлении культуры 

администрации муниципального образования Тихорецкий район 

 

 

 

Сачук Наталья 
Алексеевна 

 начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования Тихорецкий район; 

Лобкова  
Светлана Анатольевна 

 преподаватель муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детской школы искусств города 
Тихорецка муниципального образования 
Тихорецкий район, председатель райкома 
профсоюза работников культуры 
муниципального образования Тихорецкий 
район; 

Певунова Татьяна 
Александровна 

 ведущий специалист управления культуры 
муниципального образования Тихорецкий 
район; 

Батурина Ирина 
Анатольевна 

 заведующий сектором прогнозирования и 
развития библиотечного дела 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Тихорецкая центральная 
межпоселенческая библиотека» 
муниципального образования Тихорецкий 
район; 

Москвитина Светлана 
Анатольевна 

 менеджер галереи «Драккар»; 

Склярова Татьяна 
Ивановна 

 заместитель председателя районного 
Совета ветеранов; 

Карпенко Мария 
Анатольевна 

 заместитель директора МУ 
«Централизованная бухгалтерия управления 
культуры администрации муниципального 
образования Тихорецкий район»; 

Кравцов Владимир 
Владимирович 

 депутат районного Совета. 

 

 
 

 


