УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ

16.08.2013

ОБЛАСТИ
N2 445-УГ

г. Екатеринбург

О создании Совета по культуре в Свердловекой области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля
2013 года «О проведении в Российской Федерации Года культуры», на основании
подпункта 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области, ~ целях
повышения влияния общественности на принимаемые решения в сфере культуры
на территории Свердловской области, обеспечения взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области с творческими объединениями и
союзами, организациями культуры и искусства, представителями творческой
интеллигенции, согласования общественно значимых культурных интересов и
запросов граждан, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, направленных на решение наиболее важных вопросов в сфере
культуры на территории Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по культуре в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по культуре в Свердловской области (прилагается);
2) состав Совета по культуре в Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской обл

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 16.08.2013
N2 445-УГ
«О создании Совета по культуре в
Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по культуре в Свердловекой области
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет задачи и полномочия Совета по
культуре в Свердловской области (далее - Совет), порядок его формирования,
полномочия членов Совета, а также порядок организации и обеспечения
деятельности Совета.
2. Совет является постоянным совещательным органом при Губернаторе
Свердловской области, созданным в целях привлечения гражданского общества к
формированию и реализации государственной политики в сфере культуры на
территории Свердловской области, обеспечения взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области с творческими объединениями и
союзами, организациями культуры и искусства, представителями творческой
интеллигенции, согласования общественно значимых культурных интересов и
запросов граждан, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, направленных на решение наиболее важных вопросов в сфере
культуры на территории Свердловской области.
\
3. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской
Федерации и Свердловской области,. договорами и соглашениями Российской
Федерации и Свердловской области.
Глава 2. Задачи и полиомочия Совета

4. Задачами Совета являются:
1) организация взаимодействия органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, с творческими объединениями и союзами,
организациями культуры и искусства независимо от форм собственности,
представителями
творческой
интеллигенции
(далее
организации, \
осуществляющие деятельность в сфере культуры);
2) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по
определению приоритетных направлений государственной политики в сфере
культуры на территории Свердловской области и мер, направленных на ее
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реализацию, по развитию. межрегиональных и международных культурных
связей;
3) участие в обсуждении и подготовке проектов, наиболее значимых для
развития сферы культуры на территории Свердловской области;
4) изучение общественного
мнения и предложений
организаций, \
осуществляющих деятельность в сфере культуры, подготовка на их основе
аналитических и информационных материалов по проблемам в сфере культуры на
территории Свердловской области;
5) рассмотрение вопросов социальной поддержки и социальной защиты
работников культуры и искусства и подготовка предложений по результатам их
рассмотрения;
6) анализ развития сферы культуры на территории Свердловской области,
Российской Федерации и за рубежом, популяризация достижений в сфере
культуры;
7) участие в разработке проектов нормативных
правовых актов
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере культуры, и подготовка
соответствующих
предложений,
организация
про ведения
общественной
экспертизы проектов законов Свердловской области, нормативных правовых \
актов органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в сфере культуры.
5. Для решения возложенных задач Совет осуществляет следующие
полномочия:
1) осуществляет подготовку рекомендаций Губернатору Свердловской
области, Правительству Свердловской области, иным органам государственной
власти Свердловской области по вопросам реализации государственной политики
в сфере культуры на территории Свердловской области, в том числе по
следующим направлениям:
определение в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области
основных направлений деятельности в сфере культуры;
определение
предполагаемых
объемов
бюджетных
ассигнований, \
необходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской области
возникающих в связи с реализацией государственной политики в сфере культуры
на территории Свердловской области;
включение
в областные
целевые программы
развития
культуры
мероприятий, необходимых для реализации государственной политики в сфере
культуры на территории Свердловской области;
предоставление . дополнительных
мер
государственной
поддержки
работникам культуры и искусства на территории Свердловской области;
2) готовит рекомендации организациям, осуществляющим деятельность в
сфере культуры, о проведении мероприятий по реализации государственной
политики в сфере культуры на территории Свердловской области;
3) запрашивает в установленном порядке от органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской
области, органов местного самоуправления
муниципальных
образований, \ .
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расположенных
на
территории
Свердловской
области,
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности;
4) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с
приглашением
на них представителей
органов государственной
власти
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований,. расположенных
на территории
Свердловской
области,
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере культуры;
i
5)
приглашает
на
заседания
Совета
представителей
органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, для участия в обсуждении
вопросов осуществления государственной политики в сфере культуры на
территории Свердловской области;
6) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для
получения необходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым
вопросам;
7) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы.
Глава 3. ПОРЯДОК
формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей
председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. Председателем
Совета является Губернатор Свердловской области.
7, Персональный состав членов Совета определяется Губернатором
Свердловской области из числа граждан, внесших значительный вклад в развитие
сферы культуры, представителей организаций, осуществляющих деятельность в
сфере культуры, а также представителей органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области. Состав
Совета утверждается указом Губернатора Свердловской области.
8. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах.
Глава 4. Полномочия членов Совета
9. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета проект повестки
очередного заседания;
4) дает поручения членам Совета.
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случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет
один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета.
10. Секретарь Совета осуществляет:
1) подготовку проекта повестки заседания Совета, материалов к заседанию
Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке
заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) ведениепротокола заседания Совета;
4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя
Совета.
11. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по \
проектам принимаемых Советом решений;
2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых
на заседаниях Совета вопросов;
3) выступать на заседаниях Совета.
12. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не
допускается.
13. В случае не возможности присутствия члена Совета на заседании он
обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме;
которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе
заседания Совета.
Глава 5.

ПОРЯДОК

организации и обеспечения деятельности Совета

14. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В случае
необходимости
по решению
председателя
Совета
могут
про водиться
внеочередные заседания Совета. По решению председателя Совета могут
про водиться выездные заседания Совета.
15. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия
- один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета.
16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины от утвержденного состава Совета.
17. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего
на
заседании Совета.
18. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение
Совета носит рекомендательный характер.
19. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством
культуры Свердловской области.
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УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 16.08.2013
N2 445-УГ
«О создании Совета по культуре в
Свердловской области»

СОСТАВ
Совета по культуре в Свердловекой области

области,

1.

Куйвашев
Евгений Владимирович

Губернатор
Свердловской
председатель Совета

2.

Власов
Владимир Александрович

Первый
Заместитель
Председателя \
Правительства Свердловской области,
заместитель председателя Совета

3.

Креков
Павел Владимирович

Министр
культуры
Свердловской
области,
Член
Правительства
Свердловской
области,
заместитель
председателя Совета

4.

Литовских
Вера Константиновна

начальник отдела профессионального
искусства,
художественного
образования, творческих проектов и
информатизации
.Министерства
культуры
Свердловской
области, \
секретарь Совета

Члены Совета:
5.

Айнутдинов
Сергей Сагитович

председатель правления Свердловского
регионального отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз
художников
России»
(по согласованию)

6.

Архангельская
Эльвира Глебовна

директор государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Уральский
музыкальный колледж»
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7.

Бабенко
Владимир Гаврилович

ректор федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Екатеринбургский
государственный
театральный
институт»
(по
согласованию)

8.

Бадаев
Алексей Феликсович

генеральный директор государственного
автономного
учреждения
культуры
Свердловской области «Свердловский
государственный академический театр
драмы»

9.

Богаев
Олег Анатольевич

главный редактор государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской области
«Редакция
литературно-художественного
и
публицистического журнала «Урал»

10. Ветрова
Наталья Константиновна

генеральный директор государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской области «Свердловский
областной краеведческий музей»

11. Гаргуль
Юрий Николаевич

начальник Управления культуры города
Каменска-Уральского (по согласованию)

12. Загайнова
Валентина Сергеевна

заведующая центром детского чтения
«Радуга», заместитель директора
по
работе с детьми
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система» Невьянского городского округа
(по согласованию)

13. Закс
Лев Абрамович

ректор
негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
Гуманитарный
университет
(по согласованию)

14. Капкан
Владимир Иванович

начальник
Управления
культуры
Администрации города Нижний Тагил
(по согласованию)
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15. Карпов
Николай Николаевич

генеральный директор государственного
автономного
учреждения
культуры
Свердловской области «Свердловский
государственный
областной
Дворец
народного творчества»

16. Касимов
Евгений Петрович

председатель
Екатеринбургского
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
писателей России» (Екатеринбургское \
отделение Союза писателей России),
депутат
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
(по согласованию)

17. Колотурский
Александр Николаевич

директор государственного автономного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственная
академическая
филармония»

18. Коляда
Николай Владимирович

директор
руководитель
партнерства
(по согласованию)

19. Макеранец
Владимир Ильич

председатель
правления
Уральского
отделения
Союза кинематографистов
Российской
Федерации
(по согласованию)

20. Мантуров
Владимир Гелиевич

первый заместитель Министра культуры
Свердловской области

21. Марчевский
Анатолий Павлович

директор
художественный
руководитель
филиала
федерального
казенного
предприятия
«Российская \
государственная
цирковая компания»
«Екатеринбургский
государственный
цирк»,
депутат
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
(по согласованию)

художественный
некоммерческого
«Коляда-театр»

\
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22 .. Окулова
Алевтина Константиновна

:~\

директор муниципального бюджетного \
культуры
учреждения
музейное
«Верхнесинячихинское
муниципального
объединение»
Алапаевское
образования
(по согласованию)

23. Опарина
Ольга Дмитриевна

директор государственного бюджетного
Свердловской
культуры
учреждения
областная
«Свердловская
области
универсальная научная библиотека им.
В'г. Белинского»

24. Пантыкин
Александр Александрович

отделения
Уральского
Председатель
Российской
композиторов
Союза
Федерации (по согласованию)

25. Погудин
Вячеслав Викторович

комитета
председатель
Собрания
Законодательного
Свердловской области по социальной
политике (по согласованию)

26. Прудникова
Алиса Юрьевна

филиала
Уральского
директор
Государственного центра современного
искусства (по согласованию)

27. Сафронов
Михаил Вячеславович

генеральный директор государственного
автономного
учреждения
культуры \
Свердловской области «Свердловский
государственный Академический театр
музыкальной
комедии», председатель
Свердловского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
театральных
деятелей
Российской
Федерации
(Всероссийское театральное общество)>>

28. Стамиков
Владимир Борисович

начальник
Управления
культуры
городского
округа
Красноуфимск,
художественный
руководитель
заслуженного
коллектива Российской
Федерации песенно-хореографического
ансамбля «Уралочка» муниципального
учреждения культуры «Центр Культуры
и
Досуга»
городского
округа

..
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Красноуфимск (по согласованию)
29. Сумкина
Вера Борисовна

главный редактор журнала «Культура
Урала» (по согласованию)

30. Шишкин
Андрей Геннадьевич

директор
федерального
государственного учреждения культуры
«Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы и балета»
(по согласованию)

31. Шкарупа
Валерий Дмитриевич

ректор федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Уральская
государственная
консерватория
(академия)
имени
мл. Мусоргского')(посогласованию)

32. Ярошевская
Татьяна Львовна

начальник
Управления
культуры
Администрации города Екатеринбурга
(по согласованию)

