
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О Совете по культуре и искусству при Губернаторе 
Курганской области 

В целях  информирования  Губернатора Курганской области  о положении
дел  в  сфере  культуры  и  искусства,  обеспечения  его  взаимодействия  с
творческими  объединениями,  организациями  культуры  и  искусства,
представителями творческой интеллигенции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  Совет  по  культуре  и  искусству  при  Губернаторе  Курганской
области  и  утвердить  его  состав  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению. 

2. Утвердить положение о Совете по культуре и искусству при Губернаторе
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу:
1) указ  Губернатора  Курганской  области  от  8  июня  2006  года  №  117

«О совете по культуре и искусству при Губернаторе Курганской области»;
2) указ  Губернатора  Курганской  области  от  5  августа  2014  года  № 267

«О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 8 июня 2006
года  № 117  «О совете по  культуре  и  искусству  при  Губернаторе  Курганской
области».  

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Пальчуковский Д.Б.
(3522) 46-49-80
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Приложение 1 к постановлению
Губернатора Курганской области
от «___»  ___________2019 года №___
«О Совете по культуре и искусству при 
Губернаторе Курганской области» 

 

Состав 
Совета по культуре и искусству

при Губернаторе Курганской области 

Губернатор  Курганской  области,  председатель  Совета  по  культуре  и
искусству при Губернаторе Курганской области (далее - Совет);

начальник  Управления  культуры  Курганской  области,  заместитель
председателя Совета;

заместитель начальника отдела искусства и контрольно-правовой работы
Управления культуры Курганской области - заведующий сектором образования и
музейного дела, ответственный секретарь совета. 

Члены Совета:
артист Государственного автономного учреждения «Курганская областная

филармония»;
артист  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры «Курганский

государственный театр драмы»;
директор  Государственного  автономного  учреждения  «Курганская

областная филармония»;
директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский

государственный театр драмы»;
директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский

областной Центр народного творчества и кино»; 
директор  Государственного  бюджетного  профессионального

образовательного  учреждения  «Курганский  областной  музыкальный  колледж
им. Д.Д. Шостаковича»;

директор  Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Курганский  областной  учебно-
методический центр по художественному образованию»;

директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганская
областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»;

директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский
областной художественный музей»;

директор  Муниципального  казенного  учреждения  дополнительного
образования «Лесниковская детская музыкальная школа»(по согласованию); 

заместитель  начальника  Управления  культуры  Курганской  области  -
начальник отдела искусства и контрольно-правовой работы;

начальник  отдела  культуры  Администрации  Лебяжьевского  района
Курганской области (по согласованию);

ответственный  секретарь  общественной  организации  «Курганская
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областная писательская организация» (по согласованию);
председатель  Курганской  региональной  организации  Российского

профсоюза работников культуры (по согласованию);
преподаватель  Государственного  бюджетного  профессионального

образовательного  учреждения  «Курганский  областной  музыкальный  колледж
им. Д.Д. Шостаковича»;

член  Общероссийской  общественной  организации  «Союз  писателей
России» (по согласованию);

член  Всероссийской  творческой  общественной  организации  «Союз
художников России» (по согласованию). 
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Приложение 2 к постановлению
Губернатора Курганской области
от «___»  ___________2019 года №___
«О Совете по культуре и искусству при 
Губернаторе Курганской области» 

Положение о 
Совете по культуре и искусству

при Губернаторе Курганской области 

Раздел I. Общие положения

1. Совет  при  Губернаторе  Курганской  области  по  культуре  и  искусству
(далее - Совет) является консультативным органом при Губернаторе Курганской
области,  созданным для информирования  главы региона  о  положении  дел в
сфере  культуры  и искусства,  обеспечения его взаимодействия с творческими
объединениями,  организациями  культуры  и  искусства,  представителями
творческой  интеллигенции,  выработки  предложений  Губернатору  Курганской
области по актуальным вопросам государственной политики в области культуры
и искусства.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными законами,  указами и распоряжениями Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  законами  Курганской  области,  постановлениями  и
распоряжениями  Губернатора  Курганской  области,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Курганской  области,  а  также  настоящим
Положением.

3. Положение  о  Совете  и  его  состав  утверждаются  Губернатором
Курганской области.

Раздел II. Основные задачи совета

4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка  предложений  Губернатору  Курганской  области  по

определению  приоритетных  направлений  государственной  региональной
политики в сфере культуры и искусства и мер, направленных на ее реализацию;

2) систематическое  информирование  Губернатора  Курганской  области  о
положении дел в сфере культуры и искусства в Курганской области; 

3) проведение по поручению Губернатора Курганской области экспертизы
проектов законов Курганской области и иных нормативных правовых актов по
вопросам культуры и искусства и подготовка соответствующих предложений;

4) привлечение в установленном порядке негосударственных организаций
культуры и искусства, фондов, общественных объединений, физических лиц к
реализации проектов в сфере культуры и искусства на территории Курганской
области;
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5) подготовка предложений Губернатору Курганской области по вопросам
взаимодействия  с  творческими  объединениями,  организациями  культуры  и
искусства, представителями творческой интеллигенции, о заключении договоров
и соглашений по вопросам культуры и искусства;

6) обсуждение  по  предложению  Губернатора  Курганской  области  иных
вопросов,  относящихся  к  сфере  культуры и  искусства  и  имеющих  важное
государственное значение. 

Раздел III. Обеспечение деятельности совета 

5. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  необходимые

материалы  от  органов  государственной  власти  Курганской  области,  от
творческих объединений, организаций культуры и искусства, должностных лиц;

2) приглашать  на  свои  заседания  должностных  лиц  органов
государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления,
представителей творческих объединений, организаций культуры и искусства;

3) привлекать  в  установленном  порядке  для  осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ организации, а также ученых
и специалистов;

6. Организационное  обеспечение  деятельности  Совета  осуществляет
Управление культуры Курганской области.

Раздел IV. Состав, структура и порядок работы совета 

7. Члены  Совета  принимают  участие  в  его  работе  на  общественных
началах.

8. Совет  в  соответствии  с  возложенными  на  него  задачами  создает
комиссии  по  направлениям  своей  деятельности.  Порядок  работы  комиссий
определяется Советом самостоятельно.

9. Для  проработки  вопросов,  подготовки  заседаний  Совета,  проведения
экспертных  и  аналитических  работ  Совет  может  создавать  постоянные  и
временные рабочие группы, действующие под руководством одного из членов
Совета. Порядок работы рабочих групп определяется Советом самостоятельно.

10. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В
случае  необходимости  могут  проводиться  внеочередные  заседания  Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины  членов  Совета.  Решение  принимается  большинством  голосов  от
числа присутствующих на заседании членов Совета и оформляется протоколом,
который подписывает председатель Совета.

11. Решения Совета носят рекомендательный характер.
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