ГЛАВА АДМ И Н И СТРАЦ И И (Г У Б Е Р Н А ' 'И ,
К РА С Н О ДА РС К О ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г. Краснодар

О создании Совета по культуре и искусству при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края

В целях эффективной реализации государственной политики в области
культуры и искусства, взаимодействия администрации Краснодарского края и
органов исполнительной власти Краснодарского края с органами местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, творческими
коллективами, организациями культуры и искусства, представителями
творческой интеллигенции, а также в целях выработки предложений по
актуальным вопросам в области культуры и искусства п о с т а н о в л я ю :
1. Создать Совет по культуре и искусству при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Совете по культуре и искусству при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации Краснодарского края от 7 июля
2003 г. № 644 "О Совете по культуре и искусству при главе администрации
Краснодарского края";
2) постановление главы администрации Краснодарского края от 11 февраля
2004 г. № 159 "О внесении изменений в состав Совета по культуре и искусству
при главе администрации Краснодарского края".
4. Департаменту информационной политики Краснодарского
края
(Пригода В.В.)
обеспечить размещение
(опубликование)
настоящего
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Минькову А. А.
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6. Постановление вступает
официального опубликования.

в

силу

Глава администрации (г у б е р н а т о р )/^
Краснодарского края
^

через

10 дней

после

В.И. Кондратьев

дня

его

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края

СОСТАВ
Совета по культуре и искусству при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края
Кондратьев
Вениамин Иванович

глава
администрации
Краснодарского
края,
Совета;

Минькова
Анна Алексеевна

заместитель
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края,
заместитель председателя Совета;

Захарченко
Виктор Гаврилович

художественный руководитель - гене
ральный
директор
государственного
бюджетного научно-творческого учре
ждения культуры Краснодарского края
"Кубанский казачий хор", народный ар
тист Российской Федерации, дважды Ге
рой труда Кубани, заместитель председа
теля Совета;

Фомина
Юлия Алексеевна

начальник отдела народного творчества и
социально-культурной деятельности ми
нистерства культуры Краснодарского
края, заслуженный работник культуры
Кубани, секретарь Совета.

(губернатор)
председатель

Члены Совета:
Богатырев
Юрий Иванович

художественный руководитель, исполня
ющий обязанности генерального дирек
тора
государственного
автономного
учреждения культуры Краснодарского
края "Краснодарское творческое объеди
нение "Премьера" им. Л.Г. Гатова";

2

Бочтарева
Татьяна Алексеевна

художественный руководитель ансамбля
казачьей
песни
"Казачья
душа"
государственного бюджетного научно
творческого
учреждения
культуры
Краснодарского края "Кубанский казачий
хор", народная артистка России;

Вакуленко
Екатерина Гавриловна

заведующий кафедрой народного декора
тивно-прикладного творчества федераль
ного государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего обра
зования "Краснодарский государствен
ный институт культуры", доктор педаго
гических наук, профессор, член творче
ского Союза художников декоративно
прикладного искусства Российской Феде
рации, заслуженный работник культуры
Российской Федерации (по согласова
нию);

Ващенко
Иван Иванович

заместитель директора (по научно
просветительной работе) государственно
го бюджетного учреждения культуры
Краснодарского края "Краснодарский
краевой
художественный
музей
имени Ф.А. Коваленко", заслуженный де
ятель искусств Кубани;

Воронин
Василий Владимирович

старший научный сотрудник научноисследовательского центра традиционной
культуры государственного бюджетного
научно-творческого учреждения культу
ры Краснодарского края "Кубанский ка
зачий хор";

1 ончарова
Виктория Валерьевна

директор государственного бюджетного
учреждения культуры Краснодарского
края
"Краснодарская
краевая
универсальная
научная
библиотека
им. А.С. Пушкина";

Жуков
Григорий Владимирович

заместитель
министра
культуры
Краснодарского
края,
заслуженный
работник культуры Кубани;
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Зенгин
Сергей Семенович

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учрежде
ния высшего образования "Краснодар
ский государственный институт культу
ры", заслуженный учитель Кубани
(по согласованию);

Ивлева
Зоя Федоровна

руководитель народного самодеятельного
фольклорного коллектива "Тополына"
муниципального бюджетного учреждения
культуры "Азовская централизованная
клубная система" Азовского сельского
поселения муниципального образования
Северский район, заслуженный работник
культуры Кубани (по согласованию);

Капаев
Владимир Александрович

художественный руководитель ансамбля
казачьей песни "Криница" государствен
ного автономного учреждения культуры
Краснодарского края "Краснодарское
творческое объединение "Премьера" им.
Л.Г. Гатова", заслуженный деятель искус
ств России;

Лапина
Виктория Юрьевна

министр культуры Краснодарского края,
заслуженный работник культуры Кубани;

Мохов
Константин Николаевич

художественный руководитель государ
ственного бюджетного учреждения куль
туры Краснодарского края "Краснодар
ский краевой театр кукол", заслуженный
деятель искусств Кубани;

Мясищева
Елена Валерьевна

начальник управления общего образова
ния министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края;

Перенижко
Константин Яковлевич

начальник отдела координации деятель
ности казачьих кадетских корпусов и ра
боты с казачьими обществами департа
мента по делам казачества и военным во
просам Краснодарского края;
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Петрова
Оксана Александровна

-

начальник
управления
культуры
администрации
муниципального
образования Тихорецкий район (по
согласованию);

Пономаренко
Вера Ивановна

-

генеральный директор государственного
концертного бюджетного учреждения
культуры Краснодарского края "Красно
дарская филармония имени Г.Ф. Понома
ренко", народная артистка Российской
Федерации, Герой труда Кубани;

Расков
Денис Николаевич

-

начальник отдела развития физической
культуры, реализации комплекса ГТО и
взаимодействия с муниципальными обра
зованиями министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края;

Усатюк
Максим Михайлович

-

первый заместитель министра культуры
Краснодарского
края,
заслуженный
работник культуры Кубани;

Филиппов
Илья Сергеевич

-

главный дирижер, художественный руко
водитель камерного оркестра джазовой
музыки "Биг-бенд Георгия Гараняна" гос
ударственного автономного учреждения
культуры Краснодарского края "Красно
дарское творческое объединение "Премь
ера" им. Л.Г. Гатова", заслуженный ар
тист Казани.

Министр культуры
Краснодарского края

А/

В.Ю. Лапина
(

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по культуре и искусству при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края
1. Общие положения
1.1. Совет по культуре и искусству при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края (далее - Совет) является коллегиальным
совещательным органом, созданным в целях взаимодействия администрации
Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края с
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края, творческими коллективами, организациями культуры и
искусства, представителями творческой интеллигенции, а также в целях
предварительной выработки вопросов и предложений по приоритетным
направлениям деятельности в рамках государственной политики в области
культуры и искусства, носящих рекомендательный характер.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, законами Краснодарского края,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, а также настоящим
Положением.
1.3. Положение о Совете и его песональный состав утверждаются главой
администрации (губернатором) Краснодарского края.
2. Основные задачи Совета
2.1. Формирование предложений главе администрации (губернатору)
Краснодарского
края
по
определению
приоритетных
направлений
государственной политики в области культуры и искусства и мер,
направленных на ее реализацию.
2.2. Изучение общественного мнения и предложений органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, творческих
коллективов, организаций культуры и искусства, представителей творческой
интеллигенции, подготовка на их основе аналитических и информационных
материалов по проблемам культуры и искусства в Краснодарском крае.
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2.3. Обсуждение актуальных вопросов в области культуры и искусства.
3. Полномочия Совета
3.1. Организация изучения и обсуждения актуальных вопросов и внесение
предложений
по
совершенствованию действующего
законодательства
Краснодарского края в области культуры и искусства.
3.2. Проведение по поручению главы администрации (губернатора)
Краснодарского края анализа проектов нормативных правовых актов
Краснодарского края по вопросам культуры и искусства и подготовка
соответствующих предложений, внесимых в протокол заседания Совета.
3.3. Подготовка предложений по вопросам развития культуры и искусства
на территории Краснодарского края.
3.4. Разработка рекомендаций и предложений
по координации
деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и
взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края по вопросам культуры и искусства.
3.5. Обеспечение
открытости
и доступности
информации
для
общественности о деятельности Совета по приоритетным направлениям
государственной политики в области культуры и искусства и мерах,
направленных на ее реализацию.
3.6. В случае необходимости создание рабочих групп для решения
актуальных вопросов по различным направлениям деятельности Совета.
3.7. Совет имеет право:
3.7.1. В пределах своей компетенции запрашивать и получать в
установленном порядке необходимую информацию от территориальных
органов
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
исполнительной власти
Краснодарского
края,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, а также от
государственных учреждений и иных организаций.
3.7.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных
органов
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
исполнительной власти
Краснодарского
края,
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Краснодарского
края,
представителей общественных объединений и организаций, деятелей культуры
и искусства, а также представителей научных и экспертных организаций и
иных лиц.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Совет формируется в составе его председателя, двух его
заместителей, секретаря и членов Совета.
4.2. Председателем Совета является глава администрации (губернатор)
Краснодарского края.
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4.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах.
4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний Совета на
основании плана работы на очередной календарный год, утверждаемого
председателем Совета.
4.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. В
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Совета.
4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом,
который подписывают председательствующий на заседании Совета и секретарь
Совета. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие
по его поручению - один из заместителей председателя Совета.
4.8. Председатель Совета:
4.8.1. Организует работу Совета и председательствует на его заседаниях.
4.8.2. Координирует работу членов Совета по выполнению поставленных
задач.
4.8.3. Оглашает повестку дня заседания Совета и вносит для обсуждения
предложения о включении в нее дополнительных вопросов, в том числе по
инициативе любого члена Совета, присутствующего на заседании.
4.8.4. Выносит на голосование членов Совета вопросы, отнесенные к
компетенции Совета, и объявляет о принятом решении по результатам
голосования.
4.8.5. Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
Совета.
4.9. Секретарь Совета:
4.9.1. Ведет протокол заседания Совета.
4.9.2. Уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего
заседания не позднее чем за семь дней до даты его проведения, а также в
указанный в настоящем пункте срок направляет приглашения для участия в
заседании Совета лицам, указанным в пункте 3.7.2 настоящего Положения.
4.9.3. Производит подсчет голосов членов Совета по обсуждаемым
вопросам и готовит проекты решений и иных документов Совета.
4.10. Совет принимает решения, которые носят рекомендательный
характер.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет министерство культуры Краснодарского края.

Министр культуры
Краснодарского края

'

;
В.Ю. Лапина

if

