
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по созданию в Чувашской Республике 

(г. Чебоксары) филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

г. Чебоксары 

 

6 апреля 2010 г.          № 1 

 

 

Председательствовала:  

 

- 

- 

Р.М. Лизакова - министр культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики  

 

Члены рабочей группы:  

 

- А.Р. Бикмурзин, А.В. Ипатьев, Т.В. Казакова, С.М. 

Макеев, Б.Н. Портнов, А.Н. Сидоренко,  

С.М. Старикова  

Приглашенные:  - А.А. Табаков  

 

1. Рассмотрение вопроса по размещению филиала Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина в строящемся здании Национальной библиотеки Чувашской Респуб-

лики 

(Макеев, Старикова) 

 

 1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора Прези-

дентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина С.М. Макеева  и директора Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики Стариковой С.М. 

 

2. О корректировке проектной документации объекта: «Строительство пристроя с 

переходом и реконструкция здания Национальной библиотеки Чувашской Респуб-

лики» в связи с новыми требованиями, представленными Президентской библиоте-

ки имени Б.Н. Ельцина 

(Бикмурзин, Макеев) 

 

1. В срок до 13 апреля 2010 г. сектору объектов культурного наследия Минкульту-

ры Чувашии (А.В. Ипатьев) совместно с Национальной библиотекой Чувашской Респуб-

лики (С.М. Старикова) представить на утверждение уточненное техническое задание по 



объекту: «Строительство пристроя с переходом и реконструкция здания Национальной 

библиотеки Чувашской Республики» с учетом размещения на 2 этаже строящегося здания 

филиала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

2. В срок до 31 апреля 2010 г. ОАО «Чувашгражданпроект» (А.Р. Бикмурзин) вы-

дать государственному заказчику - Республиканскому управлению капитального строи-

тельства скорректированную проектную документацию объекта: «Строительство при-

строя с переходом и реконструкция здания Национальной библиотеки Чувашской Респуб-

лики». 

3. В срок до 20 апреля 2010 г. заместителю министра культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики Т.В. Ка-

заковой подготовить проект приказа о создании рабочей группы при Минкультуры Чува-

шии для решения вопросов по оцифровке документов библиотечных, музейных и архив-

ных фондов Чувашской Республики. 

4. Заместителю председателя Государственного комитета Чувашской Республики 

по связи и информатизации А.Н. Сидоренко оказать содействие Национальной библиоте-

ке Чувашской Республики в подготовке технического проекта по подключению строяще-

гося пристроя с переходом Национальной библиотеки Чувашской Республики к сети ОАО 

«ВолгаТелеком». 

 

 

Председатель рабочей группы -  

министр культуры, по делам национальностей,  

информационной политики и архивного дела  

Чувашской Республики                                                             Р.М. Лизакова 


