
 

Протокол №2 

заседания оргкомитета народного движения «За гордость и славу родного 

края» в МО «Барышский район» 

г. Барыш                                                                                       5 июня 2015 г. 

 

Присутствуют: 

Вершилкина Г.В. – начальник отдела общественных коммуникаций 

администрации МО «Барышский район», 

Прапорщикова Л.В. – начальник управления культуры, 

Фионова Е.А. – преподаватель МОУ СОШ №1 г. Барыша, руководитель 

школьного музея, 

Дмитриева Т.А. – методист Дома детского творчества,  

Захаричев А.В. – руководитель Барышского местного отделения 

Ульяновского Межрегионального отделения «Союз десантников России», 

Чебаркова А.П. – гл. редактор газеты «Барышские вести», 

Каштанова Н.В. – председатель Общественной палаты МО «Барышский 

район», 

Шурмелѐв Е.А. – краевед, 

Родионова Т.Н. – специалист отдела общественных коммуникаций 

администрации МО «Барышский район». 

Творогова Л.Н.- заслуженный учитель РФ 

Гренадерова  Е.В.(СОШ № 2)-руководитель музея 

 Сырысева Г.И. (СОШ № 3)- руководитель музея 

Улисова И.Ю. (СОШ № 4) – руководитель музея 

Саранцева  В.П.- председатель  районного Совета ветеранов 

Садушкина Л.М.-директор МУК «Барышская  межпоселенческая  

библиотека»МО Барышский район Ульяновской области 

 

Повестка дня: 

1.Утверждение проектов  народного движения «За гордость и славу родного 

края». 

  

2.Утверждение координаторов по реализации проектов Движения на 

территории МО «Барышский район». 

 

По первому вопросу слушали Фионову Е.И. с проектом«Историческая 

летопись Барышского района», Чебаркову А.П. Проект «Ими гордится 

район», Проект «Равнение на десант!» - Захаричева А.В., руководителя 

Барышского местного отделения Ульяновского Межрегионального 

отделения «Союз десантников России»; Проект «День малого села» (рабочее 

название) - Прапорщикову Л.В., начальника управления культуры МО 

«Барышский район». Проект « Герои земли Барышской»  СадушкинуЛ.М. 

директора МУК «Барышская  межпоселенческая  библиотека»МО 

Барышский район Ульяновской области 



 

 

 

Постановили: 

1.Утвердить данные проекты     народного движения «За гордость и славу 

родного края» в Барышском районе. 

 

Голосовали единогласно. 

 

 

По второму вопросу слушали  

Вершилкину Г.В. Предложила утвердить в качестве координаторов по 

реализации проектов Движения на территории МО «Барышский район» 

следующих лиц: 

1) Проект «Историческая летопись Барышского района» - Фионову Е.А., 

преподавателя МОУ СОШ №1 г. Барыша, руководителя школьного музея, 

Дмитриеву Т.А., методиста Дома детского творчества, руководителя Центра 

патриотического воспитания; 

2)Проект «Ими гордится район» (рабочее название) - Чебаркову А.П., гл. 

редактора газеты «Барышские вести; 

3)Проект «Равнение на десант!» - Захаричева А.В., руководителя 

Барышского местного отделения Ульяновского Межрегионального 

отделения «Союз десантников России»; 

4) Проект «День малого села» (рабочее название) - Прапорщикову Л.В., 

начальника управления культуры МО «Барышский район». 

5) Проект « Герои земли Барышской»  СадушкинуЛ.М. директора МУК 

«Барышская  межпоселенческая  библиотека»МО Барышский район 

Ульяновской области 

 

 

Голосовали единогласно. 

 

Протокол вела                                                                        Родионова Т.Н. 

 

 


