У
БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Белгород

^4 ,

^ ____ 2 0о^^^ г.

Об утверждении Положения
о коллегии управления культуры
Белгородской области
В соответствии с пунктом 2.2.5 Положения об управлении культуры
Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства
Белгородской области от 24 сентября 2018 года № 350-пп, и в целях
рассмотрения основных направлений развития отрасли культуры;
определения приоритетов в развитии отдельных видов культурной
деятельности п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о коллегии управления культуры
Белгородской области (прилагается).
2. Утвердить состав коллегии управления культуры области
(прилагается).
3. Возложить обязанности ответственного секретаря коллегии на
консультанта отдела развития учебных заведений, проектной деятельности и
правового обеспечения управления культуры Белгородской области
Новикову Н.В.
4. Признать утратившим силу приказ управления культуры
Белгородской области от 09 августа 2019 года № 309 «Об утверждении
Положения о коллегии управления культуры Белгородской области».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области
- начальник управления
культуры области

Новикова Наталья Владимировна
(4722) 27-59-44

К.С. Курганский

Утверждено
приказом управления культуры
Белгородской области
от 21 января 2020 г.
№ 21

ПОЛОЖЕНИЕ о коллегии управления культуры
Белгородской области
1. Общие положения
1.1. Коллегия управления культуры Белгородской области создана
при управлении культуры Белгородской области в соответствии с пунктом
2.2.5 Положения об управлении культуры Белгородской области,
утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от
24 сентября 2018 года № 350-пп.
1.2. Коллегия - регулярно действующий совещательный орган,
который руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, распорядительными документами и рекомендациями
Министерства культуры Российской Федерации, Управления Минкультуры
России по Центральному федеральному округу, Уставом Белгородской
области,
законами
Белгородской
области,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства и Губернатора Белгородской области,
настоящим положением.
1.3. Коллегия создается в целях рассмотрения приоритетных,
стратегических важных направлений, создания объективных условий для
широкого доступа к культуре всех слоев населения, для свободного
творчества, духовного и культурного развития личности, а также сохранения
нематериального культурного наследия.
1.4. Коллегия
обеспечивает
согласованность
действий
государственных и муниципальных учреждений культуры в реализации
единой государственной политики в области культуры.
2. Основные задачи и функции
2.1.Основными задачами и функциями Коллегии являются:
2.1.1.
рассмотрение основных направлений развития отрасли культуры;
определение приоритетов в развитии отдельных видов культурной
деятельности;
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2.1.2.
координация
деятельности
всех
заинтересованных
государственных и муниципальных учреждений культуры, общественных
организаций в рамках основных направлений развития сферы культуры
Белгородской области;
2.1.3. инициирование, а также участие в разработке и реализации
предложений, программ и проектов, направленных на социальное,
культурно-историческое возрождение и развитие Белгородчины;
2.1.4. обсуждение вопросов, вынесенных на повестку заседаний
Коллегии;
2.1.5. участие в работе по формированию нетерпимого отношения к
коррупции у государственных гражданских служащих управления культуры
области и руководителей государственных учреждений культуры и
искусства;
2.1.6. обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере
культуры и проведение их антикоррупционной экспертизы с целью
исключения коррупционно-опасных функций и полномочий;
2.1.7. участие в деятельности органов государственной власти по
осуществлению контроля за соблюдением федерального и регионального
законодательства о противодействии коррупции;
2.1.8. совершенствование нормативной правовой базы в сфере
культуры;
2.1.9. награждение работников культуры и искусства, дополнительного
образования в сфере культуры.
2.1.10. осуществление иных функций, предусмотренных действующим
законодательством.

3. Организация деятельности Коллегии
3.1. Члены Коллегии работают на общественных началах или во
исполнение своих служебных обязанностей по основному месту работы.
3.2. В состав Коллегии входят представители органов исполнительной
власти Белгородской области, государственных (областных), руководителей
органов культуры местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области, представители творческих союзов и
общественных организаций, бизнеса.
3.3. Персональный состав Коллегии, председатель, заместитель
председателя и секретарь Коллегии утверждаются приказом заместителя
начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области - начальника управления культуры Белгородской области.
3.4. Основной формой работы Коллегии являются заседания, в ходе
которых ведется протокол, в который вносятся решения (заключения).
3.5. Заседания коллегии проводятся не реже 3 раз в год.
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По итогам заседания Коллегии оформляется постановление и
выносится протокольное решение.
3.6. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от утвержденного состава Коллегии.
3.7. Заседание Коллегии проводит председатель Коллегии или его
заместитель.
3.8. Члены Коллегии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых вопросов.
3.9. Решения Коллегии принимаются путем открытого голосования.
Решение принимается большинством голосов от числа членов Коллегии,
присутствующих на заседании. Решение Коллегии подписывается
председателем и секретарем, ведущим протокол заседания Коллегии.
3.10. Заседания Коллегии могут быть выездные, расширенные:
проводиться совместно с представителями государственных (областных) и
муниципальных учреждений культуры, общественных организаций.
В
работе Коллегии с правом совещательного голоса могут принимать участие
должностные лица и приглашенные.
3.11. Полномочия председателя Коллегии:
- организует работу Коллегии;
- назначает дату, время и место проведения заседания Коллегии,
определяет предварительную повестку дня;
- председательствует на заседании Коллегии, подписывает
протокольное решение заседания, постановления Коллегии;
- дает поручения членам Коллегии, распределяет между ними
обязанности.
3.12. Полномочия заместителя председателя Коллегии:
- организует работу Коллегии в период отсутствия председателя
Коллегии;
-председательствует на заседании Коллегии в случае отсутствия
председателя Коллегии;
-организует и контролирует исполнение поручений, данных на
заседании Коллегии;
-организует и контролирует исполнение постановлений Коллегии.
3.13. Полномочия секретаря Коллегии:
- обеспечивает организационную подготовку проводимых заседаний
Коллегии;
- оповещает членов Коллегии о времени и месте проведения заседания
Коллегии, а также о предлагаемых к обсуждению вопросах;
- организует подготовку материалов к заседанию Коллегии;
- знакомит членов Коллегии с документами и материалами,
выносимыми на заседание Коллегии, не позднее чем за 2 дня до его
проведения;
- ведет протоколы заседаний Коллегии, оформляет его решения не
позднее 10 дней со дня его проведения;
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- оформляет в установленном порядке постановления Коллегии и
организует работу по их размещению на официальном сайте управления
культуры Белгородской области;
-организует электронную рассылку постановлений Коллегии
государственным (областным) учреждениям культуры, муниципальным
органам культуры местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области.
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Утвержден
приказом управления культуры
Белгородской области
от 21 августа 2020 г.
№ 21
СОСТАВ
коллегии управления
культуры Белгородской области

1.

Курганский
Константин
Сергеевич

- заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области начальник управления культуры области,
председатель коллегии

2.

Глущенко
Оксана
Васильевна

- заместитель начальника управления начальник отдела развития искусства,
культурно-досуговой
деятельности
и
взаимодействия с органами местного
самоуправления управления культуры
области,
заместитель
председателя
коллегии
Члены коллегии:

3.

Акапьева
Галина
Викторовна

- начальник управления государственной
охраны объектов культурного наследия
области (по согласованию)

4.

Боруха
Светлана
Юрьевна

директор
ГБУК
«Белгородская
государственная филармония»

5.

Горбатовская
Светлана
Михайловна

- заместитель начальника управления начальник отдела развития музейного и
библиотечного дела управления культуры
области

6.

Г ончаренко
Наталья
Михайловна

- председатель Общественного совета при
управлении
культуры
области
(по
согласованию)
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7.

Дымов
Станислав
Федорович

председатель
Белгородской
региональной организации Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз
художников
России»
(по
согласованию)

8.

Косарева
Инна
Иосифовна

начальник
управления
культуры
администрации Волоконовского района
(по согласованию)

9.

Костенко
Вера Петровна

председатель
Белгородского
регионального отделения Союза писателей
России (по согласованию)

10. Кугина Мария
Борисовна

директор
ГБУК
«Белгородский
государственный
историко
художественный музей-диорама «Курская
битва. Белгородское направление»

11.

Курганский
Сергей
Иванович

- ректор ГБОУ ВПО «Белгородский
государственный институт искусств и
культуры» (по согласованию)

12.

Кулабухов
Андрей
Владимирович

- начальник производственной группы по
охране и использованию памятников
истории и культуры при управлении (по
согласованию)

13. Попельнюк
Иван Владимирович

- директор туристского бюро «Доброхот»
(по согласованию)

14.

Рожкова
Надежда
Петровна

директор
ГБУК
«Белгородская
государственная универсальная научная
библиотека»

15.

Романенко
Вера
Владимировна

директор
ГБУК
«Белгородский
государственный историко-краеведческий
музей»

16.

Слободчук
Виталий
Иванович

- художественный руководитель ОГАУК
«Белгородский
государственный
академический
драматический
театр
имени М.С. Щепкина
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17.

Пищулин
Иван Александрович

архитектор-дизайнер,
член
Союза
архитекторов России, руководитель бюро
«Конструктор» (по согласованию)

18.

Шапошников
Максим Викторович

директор
ГБУК
«Белгородский
государственный
центр
народного
творчества

19.

Шаталова
Татьяна
Никифоровна

председатель
обкома
профсоюза
работников культуры (по согласованию)

20.

Коновка
Игоревич

Станислав - руководитель службы доставки эмоций
АРТ ЛЭНД

