В соответствии с Положением о министерстве культуры и туризма
Тульской области, утвержденным постановлением правительства Тульской
области от 30.01.2013 № 20, ПРИКАЗЫВАЮ:
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 декабря 2015г.

№ 204

О внесении изменений в приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.05.2013 № 68 «О
создании Общественного совета при министерстве культуры и туризма Тульской области»

В соответствии с Положением о министерстве культуры и туризма Тульской области, утвержденным постановлением
правительства Тульской области от 30.01.2013 № 20, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.05.2013 № 68 «О создании
Общественного совета при министерстве культуры и туризма Тульской области» следующие изменения:
приложения к приказу №1 и №2 изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - директора департамента
культуры министерства культуры и туризма Тульской области И.В. Иванову.
3. Разместить приказ на официальном сайте министерства культуры и туризма Тульской области.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр культуры и туризма
Тульской области
Т.В. Рыбкина

Приложение № 1
к приказу министерства культуры
и туризма Тульской области
от 12 декабря 2015 № 204

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при министерстве культуры и туризма
Тульской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, количество членов и срок, на который формируется
Общественный совет при министерстве культуры и туризма Тульской области (далее - Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при министерстве культуры и
туризма Тульской области (далее – министерство).
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
1.4. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, проживающих на территории
Тульской области.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность свою деятельность на общественных началах на основе принципов
законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина.

II. Основные задачи

2.1. Организация взаимодействия министерства, граждан и организаций по вопросам осуществления культурной
деятельности на территории Тульской области, в подготовке предложений по выработке и реализации государственной
политики в области культуры и туризма.
2.2. Привлечение граждан и некоммерческих организаций (за исключением политических партий), зарегистрированных
в установленном законодательством порядке, осуществляющих деятельность на территории Тульской области, к
реализации государственной политики в области культуры и туризма.
2.3. Осуществление независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
культуры и искусства Тульской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
2.4. Проведение по представлению министерства общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов
министерства.
2.5. Рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных и управленческих инициатив в области
культуры и туризма.
2.6.Развитие взаимодействия министерства с общественными объединениями и использование их потенциала для
повышения эффективности деятельности министерства по реализации законодательства Российской Федерации в
области культуры и туризма.
2.7. Распространение положительного опыта работы министерства:
- участие в информировании граждан о деятельности организаций культуры, в том числе через средства массовой
информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности в сфере культуры, искусства, культурного
наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, архивного дела, авторского права и смежных прав;
- анализ мнения граждан о деятельности организаций культуры и доведение полученной в результате анализа
обобщенной информации до руководителей соответствующих учреждений культуры.

III. Порядок формирования Совета
3.1. Количественный состав Совета может составлять от 12 до 17 человек, формируется из числа представителей
некоммерческих организаций, организаций культуры, искусства, туризма, творческих союзов, профессиональных
ассоциаций. Персональный состав Совета утверждается правовым актом министерства.
3.2. Председатель Совета назначается министром культуры и туризма Тульской области (далее - министр). Заместитель
председателя Совета избирается из состава Совета на первом заседании. Обязанности секретаря Совета, не являющегося
членом Совета, исполняет уполномоченное должностное лицо министерства (далее - секретарь Совета).
3.3. В целях повышения эффективности работы Совета его состав обновляется один раз в два года.
3.4. Выведение из состава членов Совета осуществляется в следующих случаях:
- личное заявление члена Совета;
- регулярное неучастие члена Совета в заседаниях и работе Совета без уважительной причины (2 заседания в год);
- окончание срока членства.
IV. Организация деятельности Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на очередной год,
согласованным с министром культуры и туризма Тульской области.
4.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и
считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, срок, время и место проведения заседаний Совета (за
исключением первого заседания Совета) определяются протоколом.

4.4. Решения по рассматриваемым Советом вопросам принимаются открытым голосованием и считаются правомочными
при условии присутствия на заседании не менее половины членов Совета.
4.5. По рассмотренным вопросам Совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер. Все решения
отражаются в протоколе заседания совета, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Общественного совета. Копия протокола предоставляется министру в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
4.6. Члены Совета, не согласные с принятым решением, могут в письменной форме изложить свое особое мнение,
которое приобщается к протоколу.
4.7. Председатель Совета определяет приоритетные направления деятельности Совета, утверждает планы работы,
проводит заседания, распределяет обязанности и поручения между членами Совета, осуществляет общий контроль за
исполнением решений Совета.
4.8. Заместитель председателя Совета выполняет поручения председателя Совета, ведет заседания Совета по поручению
в отсутствие председателя Совета, обеспечивает выполнение решений Совета, поручений председателя Совета, вносит
предложения по персональному составу Совета, направлениям работы деятельности Совета.
4.9. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета,
создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Совета.
За месяц до начала заседания Совета ответственный секретарь готовит информационные материалы, которые доводятся
до сведения руководства министерства.
4.10. Заседания Совета и рабочих групп Совета являются открытыми для представителей средств массовой информации
в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и
организаций.
4.11. Информация о решениях, принятых Советом и рабочими группами Совета, за исключением информации,
являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации конфиденциальной,
размещается министерством культуры и туризма Тульской области в информационных системах общего пользования не
позднее чем через 2 дня после дня заседания.
4.12. Члены Совета имеют право:
- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 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 Совета;
- знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере культуры, искусства,
культурного наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, архивного дела, авторского права и
смежных прав, а также с результатами рассмотрения таких обращений;
-вносить предложения руководству министерства по вопросам совершенствования работы министерства по
взаимодействию с международными неправительственными и российскими общественными организациями
(объединениями), религиозными конфессиями;
- оказывать Минкультуры России содействие в разработке законодательных актов и иных юридических документов,
направленных на развитие российской культуры.
4.13. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право создавать по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета, постоянно действующие или временные экспертные советы комиссии, рабочие группы.
4.14. При проведении независимой оценки качества оказания услуг учреждений культуры (искусства) Совет:
- определяет перечень учреждений культуры (искусства), в отношении которых проводится независимая оценка;
- формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры (далее - оператор), принимает
участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов государственного,
муниципального контрактов, заключаемых министерством с оператором;
- устанавливает при необходимости дополнительные критерии оценки качества оказания услуг учреждениями культуры
(искусства);
- осуществляет независимую оценку качества оказания услуг учреждениями культуры (искусства) с учетом
информации, представленной оператором;
- представляет в Министерство результаты независимой оценки, а также предложения об улучшении качества
деятельности учреждений культуры (искусства);

4.15. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласии с
принятым решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к протоколу
заседания Совета.
4.16. Члены Совета лично участвуют в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

____________________________________
Министр культуры и туризма
Тульской области
Т.В. Рыбкина

Приложение № 2
к приказу министерства культуры
и туризма Тульской области
от 12 декабря 2015 № 204

СОСТАВ
Общественного совета при министерстве культуры и туризма
Тульской области

Юдина
Светлана Викторовна
Григорьева
Елена Сергеевна

Председатель, директор ГОУ СПО Тульской области «Тульский областной
колледж культуры и искусства»
Ответственный секретарь, помощник министра культуры и туризма
Тульской области
Члены Совета по культуре:

Агибалов
Роман
Владимирович

Директор
ООО «Ворота солнца»

Арбекова
Елена
Владимировна

Директор
ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства народной культуры и туризма»

Галкин
Андрей
Владимирович

Председатель Тульского
отделения Союза российских писателей

Георгиевская
Тамара
Владимировна

Председатель Тульского
Руководитель рабочей группы по
историко-краеведческого общества, краевед работе с краеведческой
общественностью, детскими
туристскими центрами, школами
Директор федерального государственного Руководитель рабочей группы по
учреждения культуры «Государственный
анализу государственной и
мемориальный историко-художественный и региональной культурной
природный музей-заповедник В.Д.
политики
Поленова»

Грамолина
Наталия
Николаевна

Гриценко
Владимир
Петрович

Директор федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
Государственный военно-исторический и

Руководитель рабочей группы по
анализу рекламной деятельности
учреждений культуры, искусства,
туризма
Руководитель рабочей группы по
работе с народными
коллективами, по анализу
состояния различных форм
народного творчества, клубов,
внутреннего туризма
Руководитель рабочей группы по
работе с писателями,
поэтическими клубами,
литературными объединениями

Руководитель рабочей группы по
анализу состояния музейного
обслуживания и качества

Ермакова
Наталья
Викторовна

природный музей заповедник «Куликово
поле»
Референт администрации муниципального
образования «Веневский район»

Зайцева
Председатель Тульской областной
Людмила Викторовна организации профсоюза работников
культуры
Майоров
Член Творческого союза художников
Александр
России, заслуженный художник России
Ильич

Махель
Денис
Александрович

Краевед

Савченко
Наталья
Петровна

Актриса государственного учреждения
культуры Тульской области «Тульский
государственный ордена Трудового
Красного Знамени академический театр
драмы имени М.Горького», заместитель
председателя правления Тульского
регионального отделения Союза
театральных деятелей РФ, заслуженная
артистка РФ
Сальков
Заместитель директора государственного
Николай Дмитриевич учреждения культуры Тульской области
«Тульская областная филармония
им.И.А.Михайловского»
Тихоненкова
Заместитель директора ГУК «Тульская
Татьяна
областная универсальная научная
Викторовна
библиотека»

Щеглов
Виктор
Васильевич

Корреспондент «Радио России - Тула»

музейных услуг
Руководитель рабочей группы по
анализу состояния культуры в
муниципальных образованиях, на
селе
Руководитель рабочей группы по
вопросам качества музыкального
исполнительского искусства
Руководитель рабочей группы по
вопросам изобразительного
искусства, анализ работы
выставочных залов
в муниципальных образованиях
Тульской области
Член рабочей группы по работе с
краеведческой общественностью,
детскими туристскими центрами,
школами
Руководитель рабочей группы по
вопросам театрального искусства,
анализ состояния
непрофессиональных театров и
студий

Руководитель рабочей группы по
вопросам состояния культурнодосуговой среды
Руководитель рабочей группы по
вопросам методического,
информационного обеспечения
различных направлений
деятельности Совета, оценки
качества услуг учреждений
культуры
Руководитель рабочей группы по
вопросам «продвижения»
культурных акций в СМИ

__________________________

Министр культуры и туризма
Тульской области
Т.В. Рыбкина

