
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии конкурса проектов на соискание Грантов для 

государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии по профилактике распространения наркотических  

средств в детской и молодежной среде 
                                                                                      «17» сентября 2015 года 

 
1. Бабин  

Владимир Петрович 
- начальник Управления культуры Курганской 
области, председатель комиссии; 
 

2. Акулов  
Роман  Анатольевич 

- главный специалист сектора культурно-
досуговой деятельности отдела искусства и 
культурно-досуговой деятельности Управления 
культуры Курганской области, секретарь 
комиссии; 
 

3. 
 

Братчикова  
Ольга Сергеевна 

- ведущий специалист отдела социальной 
профилактики Управления по социальной 
политике Правительства Курганской области; 
 

4. Бушманова 
Наталья Андреевна 
 

- ведущий специалист-эксперт Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Курганской области; 
 

5. Васильева 
Татьяна Николаевна 

- начальник отдела финансирования, 
бухгалтерского учета и отчетности Управления 
культуры Курганской области; 

6. 
 
 
 

Корнеевец 
Елена Вячеславовна 
 

- главный специалист сектора дополнительного 
образования, воспитания и социализации 
отдела по молодежной политике Главного 
Управления образования Курганской области; 

7. Тершукова  
Екатерина Владимировна 

- заместитель начальника отдела искусства 
культурно-досуговой деятельности, 
заведующая сектором культурно-досуговой 
деятельности Управления культуры Курганской 
области. 

Повестка заседания: 
 

1. Информация об участниках конкурса проектов на соискание Грантов для 
государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии по профилактике распространения наркотических средств в 
детской и молодежной среде. 

2. Голосование членов оргкомитета конкурса проектов на соискание 
Грантов для государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии по профилактике распространения наркотических средств в 
детской и молодежной среде. 

   
Вопрос 1. Слушали: секретаря комиссии Акулова Р.А. о материалах на 
соискание Грантов для государственных и муниципальных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии по профилактике распространения наркотических 
средств в детской и молодежной среде. 
Акулов Р.А.  Во исполнение пункта 35 раздела II перечня государственной 
программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту 



наркотиков Курганской области на 2014-2019 годы» Управлением культуры 
Курганской области в период с 3 августа по 11 сентября 2015 года был 
организован и проведен конкурс проектов на соискание Грантов для 
государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии по профилактике распространения наркотических средств в 
детской и молодежной среде. 

Для участия в конкурсе было представлено 8 проектов из города Кургана, 
Половинского, Мокроусовского, Щучанского, Петуховского районов; в том числе 5 - 
проекты муниципальных учреждений культуры, 3 - проекты государственных 
учреждений культуры Курганской области. 
Решили: Информацию Акулова Р.А. принять к сведению и присудить:  

Грант в размере 32000 (Тридцать две тысячи) рублей проекту «Территория 
здоровья» Государственного казенного учреждения «Курганская областная 
детская библиотека». 

 «За» 7 человек, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято 
единогласно. 
 Грант в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей проекту «Я выбираю 
жизнь» Государственного казенного учреждения «Курганский областной 
краеведческий музей». 

 «За» 7 человек, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято 
единогласно. 
 Грант в размере 40000 (Сорок тысяч) рублей проекту «Жизнь без 
наркотиков» МКУ «Межпоселенческое клубное объединение» Мокроусовский 
район. 

 «За» 7 человек, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято 
единогласно. 
 Грант в размере 8000 (Восемь тысяч) рублей проекту «Осенний марафон 
здоровья» МКУК «Щучанская межпоселенческая центральная библиотека». 

 «За» 7 человек, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято 
единогласно. 
 Утвердить протокол. 
 «За» 7 человек, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Принято 
единогласно. 
 
 
 
Председатель оргкомитета  
 
Секретарь оргкомитета   
 
 


