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Приложение № 1  

к приказу Министерства культуры  

Республики Адыгея 

от 11.09.2013г. № 132-п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по культуре  

при Министерстве культуры Республики Адыгея 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Общественный совет по культуре при Министерстве культуры Республики 

Адыгея (далее – Общественный совет) является постоянно действующим совещательным 

коллегиальным органом при Министерстве культуры Республики Адыгея (далее – 

Министерство) в целях обеспечения взаимодействия Министерства с деятелями культуры 

и искусства, творческими союзами и общественными организациями для выработки 

приоритетов и рекомендаций в области культуры.  

 1.2. В своей работе Общественный совет руководствуется законодательными и 

иными нормативными актами Российской Федерации, Республики Адыгея и настоящим 

положением.  

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.  

 1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан Российской Федерации.  

  

2. Основные задачи Общественного совета 

 

2.1. Содействие Министерству в подготовке предложений по выработке и 

реализации государственной политики Республики Адыгея в сферах культуры, искусства, 

киновидеопроката, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального 

образования. 

 

2.2. Привлечение граждан и общественных организаций к реализации 

государственной политики Республики Адыгея в сферах культуры, искусства, 

киновидеопроката, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального 

образования. 

 

2.3. Проведение по представлению Министерства общественных экспертиз 

проектов нормативных правовых актов Министерства. 

 

2.4. Организация и проведение независимой системы оценки качества работы 

государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики 

Адыгея. 

2.4.1. Формировать перечень государственных учреждений культуры и 

образовательных учреждений в области культуры Республики Адыгея для проведения 

оценки качества их работы на основе результатов общественного мнения; 

2.4.2. Определять критерии эффективности работы государственных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры Республики Адыгея; 

2.4.3. Устанавливать порядок оценки качества работы государственных 

учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Республики 

Адыгея; 
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2.4.4. Организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного 

мнения о качестве работы государственных учреждений культуры и образовательных 

учреждений в области культуры Республики Адыгея и рейтингов качества их работы, в 

том числе сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и иными экспертами. 

2.5. Направлять в Министерство культуры Республики Адыгея: 

- информацию о результатах оценки качества работы государственных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры Республики Адыгея; 

- предложения по улучшению качества работы, а также по организации доступа к 

информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. 

2.6. Рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных и 

управленческих инициатив в области культуры. 

 

2.7. Развитие взаимодействия Министерства с общественными объединениями и 

использование их потенциала для повышения эффективности деятельности Министерства 

по реализации законодательства Российской Федерации в области культуры. 

 

 2.8. Распространение положительного опыта работы Министерства.  

 

3. Порядок формирования Общественного совета 

 

3.1. Состав и председатель Общественного совета утверждается приказом 

Министерства культуры Республики Адыгея.  

 

3.2. В целях повышения эффективности работы Общественного совета его состав 

один раз в три года обновляется.  

 

4. Организация деятельности Общественного совета. 

 

 4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом основных мероприятий на очередной год, утверждаемым председателем.  

 

4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при 

присутствии не менее половины его членов.  

 

 4.3. Общественный совет принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Общественного совета.  

 

 4.4. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения, 

которые носят рекомендательный характер.  

 

 4.5. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Общественного совета.  

 

 4.6. Председатель Общественного совета:  

 

- определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета;  

 

 - организует работу Общественного совета;  

 

 - утверждает планы работы Общественного совета;  
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 -проводит заседания Общественного совета;  

 

 - подписывает протоколы заседаний Общественного совета;  

 

 - распределяет обязанности и поручения между членами Общественного совета;  

 

 - осуществляет общий контроль за исполнением решений Общественного совета.  

 

 4.7. Члены Общественного совета имеют право:  

 

 - участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, подготовке 

материалов по рассматриваемым вопросам;  

 

- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний;  

 

- знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения 

по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Общественного совета.  

 

 4.8. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении 

вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решением имеют право 

высказать мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания 

Общественного совета.  

 

 4.9. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 

Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  
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Приложение № 2 

к приказу Министерства культуры  

Республики Адыгея 

от 11.09.2013г. № 132-п 

 

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета по культуре при Министерстве 

культуры Республики Адыгея (далее – Общественный совет): 

 

1.  Муратов  

Чапай Измайлович 

- заслуженный артист Российской Федерации, 

народный артист Республики Адыгея, 

заслуженный артист Кабардино-Балкарской 

Республики, обладатель медали «Слава Адыгеи»,  

актер Национального театра Республики Адыгея  

им И.С. Цея, председатель; 

2.  Маркова  

Елена Владимировна 

- журналист отдела культуры и образования 

республиканской газеты «Советская Адыгея»; 

ответственный секретарь; 

3.  Зехов  

Заур Хатутович 

- заслуженный артист Российской Федерации, 

народный  артист Республики Адыгея, 

заслуженный артист Кабардино-Балкарской 

Республики, заслуженный артист Кубани, 

награжден орденом «Дружбы народов», 

председатель Союза театральных деятелей 

Республики Адыгея; 

4.  Кагазежев  

Байзет Схатбиевич 

- заслуженный работник культуры Республики 

Адыгея, председатель Союза композиторов 

Республики Адыгея; 

5.  Кирнос  

Аркадий Евгеньевич 

- председатель Союза фотохудожников Республики 

Адыгея; 

6.  Корниенко  

Ирина Николаевна 

- заслуженный работник культуры Республики 

Адыгея, директор ГКУК Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская специальная 

библиотека для слепых»; 

7.  Кушу 

Светлана Азметовна 

- музыкальный редактор ГТРК «Адыгея»; 

8.  Пузанкова  

Людмила Алексеевна 

- председатель Профсоюза работников культуры 

Республики Адыгея. 

9.  Тлебзу  

Аслан Нурдинович 

- заслуженный артист Республики Адыгея, артист 

адыгской эстрады, продюсер; 

10.  Тлехуч 

Анзаур Махмудович 

- заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, заслуженный работник культуры 

Республики Адыгея, главный режиссер ГБУ 

Республики Адыгея «Государственная филармония 

Республики Адыгея»; 

11.  Унарокова  

Раиса Батмирзовна 

- заслуженный деятель наук Республики Адыгея, 

профессор, доктор филологических наук; 

12.  Хуажев  

Рамазан Довлетбиевич 

- председатель Союза художников Республики 

Адыгея; 

 


