
ПРОТОКОЛ 

совещания заместителя Главы Администрации  

города Сарапула по социальной сфере 

 

 «150 лет Пожарного дела в г. Сарапуле» 

 

21.04.2015                                  № 1 

 

Присутствовали:  
С.В. Креклина заместитель Главы Администрации города Сарапула 

И.В. Манылов начальник Управления культуры и молодежной политики 

г. Сарапула 

А.Ю. Юрпалов директор МБУК «Музей истории и культуры Среднего 

Прикамья» 

Г.В. Шулепова заместитель директора МБУК «ДК Радиозавода» 

Н.В. Тощевикова начальник сектора информационного обслуживания 

Управления по делам архивов Администрации г. Сарапула 

Е.В. Чемерчев заместитель начальника ПЧ-13 

Л.А. Глухов председатель совета ветеранов Сарапульского гарнизона 

пожарной охраны 

 

Повестка дня: 

1. Организационные мероприятия по празднованию 150-летия Пожарного дела в г. Сарапуле 

 

Решили: 

1. Разработать концепцию дня, торжественного вечера, предусмотреть показательные 

выступления пожарной техники на площади Дворца культуры, согласовать с ПЧ-13 – срок до 

15.05.2015г. отв. МБУК «ДК Радиозавода». 

 

2. Проработать варианты переносной выставки, предложения по знакам музеификации 

музейного пространства, организовать взаимодействие с Управлением по делам архивов 

Администрации г. Сарапула – срок до 15.05.2015г. отв. МБУК «Музей истории и культуры 

Среднего Прикамья». 

 

3. Поднять архивные  фонды по ПЧ-13, подготовка информации к публикации книги, 

подготовить запросы в архивы других городов, проработать вариант рубрики в газете «Красное 

Прикамье» – срок до 15.05.2015г. отв. Управление по делам архивов Администрации г. Сарапула. 

 

4. Разработать предложения по проведению конкурса чтецов, студенческих видеороликов,  

научно-практической конференции, единого  урока,  посвященных празднованию 150-летия 

Пожарного дела в г. Сарапуле в общеобразовательных учреждениях, средних профессиональных 

учебных заведениях,  с привлечением ветеранов – срок до 15.05.2015г. отв. Управление 

образования г. Сарапула, Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула 

 

5. Разработать концепцию разновозрастного электронного урока, совместно с ПЧ-13 – срок до 

15.05.2015г. отв. МБУК «Централизованная библиотечная система». 

 

6. Разработать предложения по организации конкурса рисунков, посвященных празднованию 

150-летия Пожарного дела в г. Сарапуле – срок до 15.05.2015г. отв. МБУК «ДШИ №3». 

 

7. Проработать вопрос предиздательской корректировки текста с УРАН «Удмуртский институт 

истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук», внести 

предложения в план по изданию книги – срок до 15.05.2015г. отв. МБУК «Музей истории и 

культуры Среднего Прикамья». 

 



8. Разработать предложения в положение к проекту «Закулисье», в рамках 1 игры, 

посвященной празднованию 150-летия Пожарного дела в г. Сарапуле – срок до 15.05.2015г. отв. 

МБУК ДК «Заря». 

 

9. Проанализировать проекты социально-экономического развития (объект Пожарная каланча) 

-  срок до 15.05.2015г. отв. МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья». 

 

10. Создать страницу на сайте Администрации г. Сарапула, ВКонтакте, посвященную 

празднованию 150-летия Пожарного дела в г. Сарапуле, с указанием слогана, баннера, 

исторической справки – срок до 15.05.2015г. отв. О.В. Николаева, Р.Р. Сахаутдинов. 

 

11. Изложить важные позиции, подготовить предложения в план по созданию книги в срок до 

15.05.2015г.  – отв.Л.А. Глухов  

 

12. Проработать вопрос возможности показательных выступлений личного состава и пожарной 

техники на Дне города  2015 года, подготовить обязательный протокол торжественного вечера – 

срок до 15.05.2015г.  отв. ПЧ-13 

 

13. Проработать вопрос размещения пожарной техники, интерактивных предметов на 

территории МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в день акции «Ночь в музее» - 

срок до 15.05.2015г. отв. МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья». 

 

14. Организовать участие в совещании 15.05.2015г. в 10.00 представителей Управления 

образования г. Сарапула, МБУК «Централизованная библиотечная система», главного редактора 

газеты «Красное Прикамье», МБУК «ДШИ №3», начальника отдела по делам молодежи 

Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула 

 

15. Всем участникам совещания определить списки рабочих групп с указанием Ф.И.О., 

должности и контактных данных, информацию направить в адрес Управления культуры и 

молодежной политики г. Сарапула  –  срок 13.05.2015г. (эл. почта: odmsar@yandex.ru, тел./факс 4-

19-15). 
 

 

 

Протокол вела                            Ю.В. Клюева 

 

mailto:odmsar@yandex.ru

