
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ  

 

ПРИКАЗ 
 

от  05.08.2014   №  165 
        Г.ПСКОВ        

                

 

О создании Общественного совета по культуре 

при Государственном комитете 

Псковской области по культуре 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 

25.04.2014 №165 «Об утверждении Положения о порядке создания 

общественных советов при органах исполнительной власти области», в целях 

обеспечения конструктивного взаимодействия между органами 

исполнительной власти области и институтами гражданского общества, 

направленного на повышение эффективности и открытости принимаемых 

управленческих решений, и исполнения поручения заместителя Губернатора 

области В.В.Остренко от 12.05.2014 №ВО/11-103  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать общественный совет по культуре при Государственном 

комитете Псковской области по культуре (далее – Совет). 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1.Положение о Совете; 

2.2. Состав Совета. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

 

Председатель комитета                                                           Ж.Н.Малышева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Устименко Е.А. 

299681 



   

УТВЕРЖДЕН 

        приказом Государственного 

        комитета Псковской области по 

        культуре от  05.08.2014   №  165 

 
 

 

СОСТАВ   

Общественного совета по культуре  

при Государственном комитете Псковской области по культуре 

 

 

Председатель Совета: 

 

Лысюк Виктор Владимирович, председатель 

Псковского регионального отделения «Союз 

художников России», заслуженный художник РФ 

(по согласованию) 

 

Морозова Юлия Викторовна, секретарь Совета, 

начальник отдела информации и по связям с 

общественностью пресс-службы библиотеки, 

поддержки и развития веб-сайтов ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная 

библиотека» 

 

Члены Совета: 

 

Абабков Константин Владимирович, 

художественный руководитель народного 

коллектива - ансамбль "Сказ" им. В.Г.Румянцева 

(по согласованию)   

 

Боровко Вадим Петрович, председатель 

некоммерческого партнерства «Псковская 

ремесленная палата» (по согласованию)  

 

Голубева Ирина Борисовна, председатель 

комиссии Общественной палаты Псковской 

области по культуре, сохранению духовного и 

историко-культурного наследия, председатель 

Псковского областного отделения  Всероссийской 

организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры» (по 

согласованию)  

 

Голышев Александр Иванович, руководитель 

Псковского отделения Российского военно-



исторического общества, заслуженный работник 

культуры РФ (по согласованию)  

 
Смолькин Игорь Александрович, председатель 

Псковского регионального отделения 

общероссийской писательской организации 

«Союз писателей  России» (по согласованию)  

 

 Миронович Ольга Игоревна, обозреватель газеты 

«Аргументы и факты - Псков» (по согласованию) 

 

Панченко Ирена Язеповна, член Общественной 

палаты Псковской области, председатель 

Псковской региональной общественной 

организации «Сакта» (по согласованию) 

 

Разумовская Аида Геннадьевна, декан 

филологического факультета ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет», 

доктор филологических наук, профессор (по 

согласованию) 

 

Тюменцев Валерий Анатольевич, член Совета 

Псковского Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» (по согласованию) 

 

Шулакова Тамара Васильевна, ст. преподаватель 

кафедры дизайна и искусств ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет», 

кандидат искусствоведения (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного 

        комитета Псковской области по 

        культуре от  05.08.2014   №  165 
 

 

Положение  

об Общественном совете по культуре 

 при Государственном комитете Псковской области по культуре 

 

I.Общие положения 

 1.1. Общественный совет по культуре при Государственном комитете 

Псковской области по культуре (далее — Общественный совет) является 

постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях 

обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан 

Российской Федерации, институтов гражданского общества и 

Государственного комитета Псковской области по культуре (далее - Комитет). 

 1.2. Работа общественного совета строится на добровольной основе, 

принципах открытости и партнерства. 

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, 

а также настоящим Положением. 

 1.4. Общественный совет при осуществлении возложенных на него 

функций взаимодействует с государственными органами области, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований области, 

общественными советами при органах исполнительной государственной 

власти области, общественными объединениями и иными организациями, 

гражданами. 

 1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 1.6. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 1.7. Члены Общественного совета не вправе использовать свой статус в 

интересах политических партий, коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также в личных интересах. 
 

II.Основные направления деятельности Общественного совета 

 

 2.1. К основным направлениям Общественного совета относятся: 

- рассмотрение общественно значимых обращений, предложений, материалов 

по вопросам культуры и искусства, направленных в Администрацию 



Псковской области, Государственный комитет Псковской области по 

культуре, а также для независимой оценки и рассмотрения проблемных 

ситуаций в сфере культуры и искусства; 

- организация и проведение общественной оценки деятельности Комитета в 

сфере культуры; 

- организация проведения независимой оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры; 

- внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере 

деятельности Комитета по вопросам культуры; 

- информирование населения области о деятельности Комитета в сфере 

культуры; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

взаимодействия Комитета с населением области, государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными советами при органах 

исполнительной государственной власти области, общественными 

объединениями и иными организациями в сфере культуры. 

 

III.Функции и порядок деятельности Общественного совета 
 

 3.1. Для решения возложенных задач Общественный совет осуществляет 

следующие функции: 

- разрабатывает План работы Совета; 

 - создает рабочие группы для подготовки материалов на заседания 

Общественного совета; 

 - запрашивает у органов государственной власти в области, органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений, иных институтов 

гражданского общества материалы и документы, необходимые для 

деятельности Общественного совета; 

 - привлекает для осуществления своих функций специалистов и 

экспертов, обладающих знаниями и навыками в определенных отраслях сферы 

культуры; 

 - направляет членов Совета для участия по вопросам, относящимся к 

задачам Общественного совета, в совещаниях, конференциях и семинарах, 

иных мероприятиях, проводимых Комитетом, а также мероприятиях, 

проводимых органами государственной власти области, органами местного 

самоуправления области, институтами гражданского общества по 

согласованию с указанными органами и организациями; 

 - приглашает на свои заседания представителей органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления, 

представителей институтов гражданского общества и иных лиц, участие 

которых необходимо при обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Общественного совета; 

 - разрабатывает предложения председателю Комитета по 

совершенствованию организации деятельности Комитета в сфере культуры, в 



том числе по взаимодействию с гражданами Российской Федерации, 

институтами гражданского общества; 

 - участвует в осуществлении мониторинга правоприменительной 

практики в сфере деятельности Комитета по вопросам культуры в 

соответствии с планом и порядком его проведения, разрабатывает 

предложения по совершенствованию законодательства в сфере деятельности 

Комитета; 

 - проводит с использованием различных форм общественное обсуждение 

общественно важных вопросов деятельности Комитета в сфере культуры; 

 - участвует в работе конкурсных и аттестационных комиссий Комитета. 

 3.2. Члены общественного совета имеют право: 

 - участвовать в мероприятиях, проводимых общественным советом, в 

подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях Общественного 

совета вопросам; 

 - вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Общественного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

 - знакомиться с представленными в Общественный совет документами; 

 - высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, давать 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам 

заседаний Общественного совета; 

 - участвовать в организации и проведении "круглых столов", 

конференций и семинаров, а также иных мероприятий по вопросам, 

относящимся к полномочиям Общественного совета; 

 - использовать в своей работе информацию, аналитические и иные 

материалы, полученные в результате общественной деятельности. 

 3.3. Члены Общественного совета могут формировать рабочие группы и 

комиссии с привлечением специалистов различных направлений деятельности 

и представителей общественности. Состав комиссий и рабочих групп 

утверждается решением Общественного совета. 

 3.4.Заседание Общественного совета назначается по мере необходимости 

в случае поступления материалов, обращений в Комитет, возникновении 

проблемных ситуаций и др. 

 3.5.Заседания Общественного Совета считаются правомочными при 

наличии более половины его состава. 

 3.6.Члены Общественного совета участвуют в его заседаниях без права 

замены. 

 В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании 

Совета и приобщается к протоколу заседания. 

 3.7.Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется на 

основе гласности и добровольного участия в деятельности Общественного 

совета. 

 3.8.Общественный совет формируется из числа граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории области, достигших 



возраста восемнадцати лет, обладающих знаниями и навыками, 

позволяющими решать задачи, возложенные на Общественный совет. 

 3.9.В состав Общественного совета не могут входить государственные 

служащие, депутаты Псковского областного Собрания депутатов, лица, 

замещающие государственные должности, выборные должностные лица 

местного самоуправления, депутаты представительных органов 

муниципальных образований, лица, замещающие должности муниципальной 

службы. 

 3.10.В состав Общественного совета входят председатель 

Общественного совета, секретарь и члены Общественного совета. 

Состав Общественного совета утверждается приказом Комитета. 

 3.11. Председатель Общественного совета: 

организует деятельность общественного совета, в том числе созывает 

очередные и внеочередные заседания Общественного совета, ведет заседания 

Общественного совета, распределяет обязанности между членами 

Общественного совета, осуществляет контроль за исполнением решений 

Общественного совета; 

формирует повестку заседаний Общественного совета на основании 

предложений членов Общественного совета; 

подписывает протоколы и документы, связанные с деятельностью 

Общественного совета. 

3.12. В отсутствие председателя его обязанности исполняет член 

Общественного совета по поручению председателя Общественного совета. 

3.13. Секретарь Общественного совета: 

решает вопросы о месте, времени и обеспечении условий для проведения 

заседаний, а также информирует членов Общественного совета о проведении 

заседаний; 

осуществляет координацию деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественного совета; 

осуществляет документационное обеспечение заседаний Общественного 

совета; 

выполняет иные поручения председателя Общественного совета в рамках 

полномочий Общественного совета. 

3.14. Члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и голосовании. 

 3.15.Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет Комитет. 

 

IV.Порядок принятия решений Общественным советом 

 

 4.1. Решения, принимаемые Общественным советом, носят 

рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению 

председателем Комитета. 

 4.2. Решения Общественного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих, входящих в состав Общественного 



совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Общественного совета. 

 4.3. Решения, принимаемые на заседании Общественного совета, 

оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

Общественного совета. 

 Копии протокола заседания Общественного совета рассылаются его 

членам и организациям, представители которых принимали участие в 

заседаниях. 

 4.4. Все решения, принимаемые Общественным Советом, доводятся до 

сведения заинтересованных организаций, общественных объединений, 

должностных лиц, населения, средств массовой информации. 
 


