
 
Администрация    города    Лесосибирска 

Красноярского    края 
 

ПРОТОКОЛ №___ 
организационного совещания по созданию в городе Лесосибирске 

местного отделения (Лесосибирского филиала) Красноярского отделения 
Общероссийской общественно-государственной  

просветительской организации  
«Российское общество «Знание» 

 
Дата проведения: 6 декабря 2017 г. 
Место проведения: Администрация г. Лесосибирска,  
Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 
Время проведения: 9.30 ч. 
 
Председательствовала: 
 
Вирц  
Раиса Сергеевна  
 

-  заместитель главы г. Лесосибирска по социальным вопросам 

Присутствовали: 
 
Храмова 
Людмила Николаевна 

- директор Лесосибирского педагогического института – 
филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (ЛПИ – филиал СФУ) 

 
Мухамедзянова 
Олия Раисовна 

 
- директор  Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

 
Повестка дня: 

1. О необходимости создания в городе Лесосибирске местного отделения (Лесосибирского 
филиала) Красноярского отделения Общероссийской общественно-государственной  
просветительской организации «Российское общество «Знание» (Л.Н. Храмова, директор 
ЛПИ – филиала СФУ). 
2. О формировании коллектива местного отделения (Лесосибирского филиала) 
Красноярского отделения Общероссийской общественно-государственной  
просветительской организации «Российское общество «Знание» (Р.С. Вирц, заместитель 
главы г. Лесосибирска по социальным вопросам) 
3. О выборах председателя и членов Бюро и ревизора местного отделения (Р.С. Вирц, 
заместитель главы г. Лесосибирска по социальным вопросам). 
4. О необходимости разработки и утверждения перспективного плана работы 
Лесосибирского местного отделения на 2018 год (Л.Н. Храмова, директор ЛПИ – филиала 
СФУ). 
 
По первому вопросу слушали:  



Людмилу Николаевну Храмову, директора ЛПИ – филиала СФУ, которая 
проинформировала участников совещания о необходимости создания в городе 
Лесосибирске местного отделения (Лесосибирского филиала) Красноярского отделения 
Общероссийской общественно-государственной  просветительской организации 
«Российское общество «Знание» во исполнение поручения Губернатора Красноярского 
края главам муниципальных образований. 

Решили: 
1. Принять Постановление Администрации г. Лесосибирска Красноярского края «Об
организации в городе Лесосибирске местного отделения (Лесосибирского филиала) 
Красноярского отделения Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» №___ от 11 декабря 2017 
г.

По второму вопросу слушали: 
Раису Сергеевну Вирц, заместителя главы г. Лесосибирска по социальным вопросам, 
сообщившую о необходимости формирования коллектива местного отделения 
(Лесосибирского филиала) Красноярского отделения Общероссийской общественно-
государственной  просветительской организации «Российское общество «Знание» 
посредством организации приёма заинтересованных лиц в члены Общества. 

Решили: 
21 декабря 2017 года в 11.00 ч.  в Администрации г. Лесосибирска (каб. № 402) провести 
собрание лиц, заинтересованных в создании в городе Лесосибирске местного отделения 
(Лесосибирского филиала) Красноярского отделения Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» (РОЗ) и 
участии в его работе. Пригласить на заседание следующих заинтересованных лиц: 

Вирц  
Раису Сергеевну 

- заместителя главы г. Лесосибирска по социальным вопросам, 

Храмову 
Людмилу Николаевну 

- директора Лесосибирского педагогического института – 
филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (ЛПИ – филиал СФУ), 

Мухамедзянову 
Олию Раисовну 

- директора  Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система», 

Егорову  
Ольгу Юрьевну 

- начальника Управления образования Администрации г. 
Лесосибирска, 

Стельмах  
Ангелину 
Владимировну 

- главного специалиста Отдела культуры Администрации г. 
Лесосибирска, 

Соболева  
Сергея  
Владимировича 

- доцента, кандидата технических наук, заместителя директора 
по учебной работе Лесосибирского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (Филиал 
СибГУ в г. Лесосибирске),  



Коненко  
Александра 
Федоровича 

- заместителя начальника Отдела МВД России по г. 
Лесосибирску, начальника полиции, подполковника полиции, 

Кузьмина  
Валентина Павловича 

 - Председателя совета ветеранов г. Лесосибирска, 

Максимова 
Сергея Владимировича 

- кандидата философских наук, директора Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Лесосибирский 
краеведческий музей», 

Платонову  
Ольгу Юрьевну 

- заместителя главного врача Краевого Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Лесосибирская 
межрайонная больница» по организационно-методической 
работе, 

Зимина  
Владимира Ильича 

- директора Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Лесосибирский технологический техникум", 

Шалыгину  
Галину Николаевну 

- методиста Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  «Центр 
дополнительного образования детей города Лесосибирска», 

Сентюрину  
Тамару 
Апполинарьевну 

- главного редактора Лесосибирской городской 
телерадиокомпании, 

Петренко  
Евгения 
Александровича 

- депутата Законодательного Собрания Красноярского края, 
главного редактора городской общественно-политической 
газеты города Лесосибирска «Заря Енисея», 

Фирер  
Наталью Демьяновну 

- кандидата философских наук, доцента, доцента Кафедры 
русского языка, литературы и истории Лесосибирского 
педагогического института – филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет».

По третьему вопросу слушали:  
Р.С. Вирц, заместителя главы г. Лесосибирска по социальным вопросам, которая 
сообщила о необходимости избрания Бюро и ревизора местного отделения 
(Лесосибирского филиала) Красноярского отделения Общероссийской общественно-
государственной  просветительской организации «Российское общество «Знание».  

Решили: 
1. Избрать членами Бюро местного отделения (Лесосибирского филиала) Красноярского
отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание»: 

Вирц  
Раису Сергеевну 

- заместителя главы г. Лесосибирска по социальным вопросам 

Храмову - директора Лесосибирского педагогического института – 



Людмилу Николаевну филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (ЛПИ – филиал СФУ) 

Мухамедзянову 
Олию Раисовну 

- директора  Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» 

Коненко  
Александра 
Федоровича 

- заместителя начальника Отдела МВД России по г. 
Лесосибирску, начальника полиции, подполковника полиции 

Шалыгину  
Галину Николаевну 

- методиста Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  «Центр 
дополнительного образования детей города Лесосибирска». 

2. Избрать ревизором местного отделения (Лесосибирского филиала) Красноярского
отделения Общероссийской общественно-государственной  просветительской 
организации «Российское общество «Знание» Стельмах Ангелину Владимировну, 
главного специалиста Отдела культуры Администрации г. Лесосибирска. 

По третьему вопросу слушали: 
Храмову Людмилу Николаевну, директора Лесосибирского педагогического института – 
филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ЛПИ – филиал СФУ), 
которая предложила сформировать перспективный план работы местного отделения 
(Лесосибирского филиала) Красноярского отделения Общероссийской общественно-
государственной  просветительской организации «Российское общество «Знание» на 2018 
год.  

Решили: 
Сформировать перспективный план работы местного отделения (Лесосибирского 
филиала) Красноярского отделения Общероссийской общественно-государственной  
просветительской организации «Российское общество «Знание» на 2018 год в декабре 
2017 г. 

Дата составления протокола: "6" декабря  2017 г. 

Председатель: Р.С. Вирц 

Секретарь: О.Р. Мухамедзянова 
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