
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от403.

дей,
№ 575станица Динская

О создании Совета по культуре при главе
муницинального образования Динской район

В целях эффективной реализации государственной политики в области

культуры и искусства, координации основных направлений культурной поли-

тики в муниципальном образовании Динской район, организации взаимодей-

ствия учреждений и организаций, творческих союзов и объединений,а также в

целях выработки предложений по актуальным вопросам в области культуры,

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 г. № 325-КЗ «О культу-

ре», в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации

от 29 февраля 2016 г. № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной

культурной политики на период до 2030 года», руководствуясь статьями 8, 38,

43, 72 Устава муниципального образования Динской район, постановляю:
1. Создать Совет по культуре при главе муниципального образования

Динской район (далее — Совет по культуре) и утвердить его состав

(приложение 1).
2. Утвердить Положение о Совете по культуре при главе муниципально-

го образования Динской район (приложение 2).
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального

образования Динской район (Бондарева С.В.) обеспечить размещение настоя-

щего постановления на официальном сайте муницинального образования Дин-

ской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»в разде-

ле «Документы».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального образования Динской

район Фисуна А.А. .

5. Постановление вступает в сиру-ео`Дня

его
подписания.

Глава муниципального образо} ания
Динской район | 1 Е.Н. Пергун



Приложение № |

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Динской район
ОТ 23. 08. 202.2 №5425.

СОСТАВ
Совета по культуре при главе муниципального образования

Динской район

Пергун - глава муниципального образования
Евгений Николаевич Динской район, председатель Совета по

культуре;

Данилина - начальник отдела культуры админис-
Ирина Викторовна трации муниципального образования

Динской район; заместитель председателя
Совета по культуре;

Фисун - заместитель главы администрации муници-
Александр Анатольевич пального образования Динской район,

заместитель председателя Совета по

культуре;

Прохорова - директор БУК муниципального образо-,
Ольга Владимировна вания Динской район «Динской районный

организационно-методический центр»,
секретарь Совета по культуре.

Члены Совета:

Анисимова - руководитель народного ансамбля

Елена Борисовна «Кубаночка»(по согласованию);

Булавенко - преподаватель МБУДО «Детская школа

Ирина Викторовна искусств станицы Новотитаровской» муни-
ципального образования Динской район,
руководитель образцового вокального
ансамбля «Камертон», заслуженный работ-
ник культурыКубани (по согласованию);



Бурнашов -
Виктор Филиппович

Галкина =

Валентина Ивановна

Ежкова -

Марина Александровна

Ерофеенкова -
Олеся Александровна

Завгородняя -

Ирина Николаевна

Казека =

Светлана Викторовна

Кершковский -

Андрей Николаевич

Комарова -

Александра Васильевна

Кочетова -

Ирина Викторовна
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директор МБУДО«Детская школа искусств
станицы Динской» муниципального
образования Динской район, председатель
Динского  зонального методического
объединения школ искусств,

художник, член клубного объединения
мастеров прикладного искусства Динского
района «Ивушка» (по согласованию);

начальник управления образования адми-
нистрации муниципального образования
Динской район;

методист бюджетного учреждения
культуры муниципального образования
Динской район «Динской районный
организационно-методический центр»;

директор казенного учреждения муници-
пального образования Динской район
«Молодежный центр»;

преподаватель МБУДО «Детская школа
искусств станицы Динской муниципаль-
ного образования Динской район»,
руководитель вокального ансамбля «Гармо-
ния», заслуженный работник культуры
Кубани;

преподаватель МБУДО «Детская школа
искусств станицы Динской» муниципаль-
ного образования Динской район, заслу-
женный работник культуры Кубани; |

директор МБУДО «Детская школа искусств
станицы Васюринской муниципального
образования Динской район, депутат
Совета

—
муниципального образования

Васюринское сельское поселение;

директор МБУДО муниципального образо-
вания Динской район «Дом творчества
станицы Пластуновской»;



Мазур
Наталья Константиновна

Мисевич
Виктор Иванович

Монастырная
Валентина Ивановна

Пискарева
Галина Владимировна

Раськов
Николай Матвеевич

Рогачева
Ирина Васильевна

Руднева
Надежда Игоревна

Рыбцова
Алла Ивановна

Синдей
Дмитрий Викторович
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руководитель театрального коллектива
«Арт-фантазия» МБУ «Культурно-досуго-
вый центр Южного — кубанского сельского
поселения» (по согласованию);

директор МБУК муниципального образо-
вания Старомышастовское сельское
поселение Динского района «Культурно -

досуговый центр», заслуженный работник
культуры Кубани (по согласованию);

руководитель клубного—объединения
мастеров прикладного искусства Динского
района «Ивушка», мастер декоративно-
прикладного искусства Кубани, координа-
тор районного клуба волонтеров
«Серебряный неугомон» (по согласова-
нию);

заведующая библиотеками МБУ
«Культура» Нововеличковского сельского
поселения (по согласованию);

скульптор (по согласованию);

председатель комитета по социальным
вопросам, здравоохранению, образованию,
культуре, делам муниципального образо-
вания молодежи и спорту Совета

муниципального образования Динской
район (по согласованию);

директор БУК МО Динской район
«Историко-краеведческий музей»;

председатель Динской районной терри-
ториальной организации общероссийского
профессионального союза работников

культуры(по согласованию);

главный специалист отдела культуры
администрации муниципального образо-
вания Динской район;



Скиба -

Татьяна Юрьевна

Христенко -

Наталья Сергеевна

Черная -

Ольга Алексеевна

Чукина -

Лилия Романовна

Юксеев _

Виталий Николаевич

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Динской район

директор БУК муниципального образо-

вания Динской район «Межпоселенческая
библиотека»;

руководитель художественной студии
«Ультрамарин» МБУК «КДЦ Мичуринс-

кого сельского поселения» (по согласова-
нию);

директор МБУ «Культурно-досуговый

центр» станицы Васюринской (по согласо-
ванию);

начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципального образова-

ния Динской район;

руководитель детской вокальной эстрадной

студии «Орфей» МБУК «КДО станицы
Пластуновской» (по согласованию).

И.В. Данилина



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Динской район
от 23.03. 202№25,

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по культуре при главе муниципального образования

Динской район

1. Общие положения

1.1. Совет по культуре при главе муниципального образования Динской

район (далее — Совет по культуре) является постоянно действующим

консультативным и совещательным органом при главе муниципального
образования Динской район.

1.2. Совет рассматривает и решает вопросы по развитию культуры,

отнесенные, к полномочиям муниципального образования Динской район,

координирует—взаимодействие органов местного самоуправления,
представителей бизнеса, общественных организаций и частных лиц по

реализации политики в области культуры, искусства, историко-культурного

наследия, развития традиционной народной культуры и кинематографии на

территории Динского района.
1.3. Настоящее Положение о Совете по культуре при главе

муниципального образования Динской район (далее- Положение) определяет
основные цели и задачи Совета по культуре, порядок и принципы его

формирования, права и обязанности членов Совета по культуре, полномочия и

порядок осуществления деятельности Совета по культуре, порядок принятия и

реализация решений Совета по культуре.
1.4. Совет по культуре осуществляет свою деятельность на территории

муниципального образования Динской район.
15. Положение о Совете по культуре, состав Совета по культуре и

вносимые в него изменения утверждаются постановлением администрации

муниципального образования Динской район.
1.6. Совет по культуре взаимодействует в установленном порядке ©

органами государственной власти, органами местного самоуправления

муниципального образования Динской район, общественными организациями,

иными юридическими и физическими лицами.
17. Совет по культуре в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, законодательством и нормативными

правовыми

—
актами Российской Федерации, Краснодарского края,
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нормативными правовыми актами муниципального образования Динской

район, а также настоящим Положением.
1.8. Решения, принятые Советом по культуре, носят рекомендательный

характер.

2. Основныецелии задачи Совета по культуре

21. Основными целями Совета по культуре являются:

1) информирование главы муниципального образования Динской район

о положении дел в отрасли «Культура» Динского района, обеспечение его

взаимодействия с организациями культуры, искусства, кинематографии и

дополнительного образования, общественными творческими объединениями,

представителями творческой интеллигенции, осуществляющими свою

деятельность на территории Динского района;
2) выработка предложений главе муниципального образования Динской

район по определению приоритетных направлений государственной

культурной политики на территории Динского района и мер, направленных

на её реализацию, повышение культурного уровня населения;

3) объединение и консолидация гражданского общества для

продвижения интересов учреждений и организаций культуры, искусства,

кинематографии и дополнительного образования, реализующих

государственную политикув области культуры на территории муниципального

образования Динской район;
4) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления в

области культурыс самозанятыми гражданами, мастерами, волонтерами, НКО,

осуществляющими на территории МО Динской район творческую,

культурную, проектную, патриотическую, научную и иные виды социо-

культурной деятельности с целью сотрудничества и вовлечения населения в

культурную жизнь района;
5) информирование широкого круга общественности об особенностях

функционирования сети учреждений культуры, итогах, планах и перспективах

развития отрасли «Культура» и её месте и роли в социально-экономическом

развитии Динского района.
2.2. Основными задачами Совета по культуре являются:

1) участие в формировании и реализации (посредством экспертных

оценок и рекомендаций) основных направлений культурной политики на

территории муниципального образования Динской район;

2) рассмотрение вопросов, имеющих важное значение для развития

культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования в

муниципальном образовании Динской район, мобилизация муниципальных

ресурсов и общественности на решение поставленных задач;

3) анализ и оценка эффективности работы организаций и учреждений

культуры, обобщениеи понуляризация опыта в сфере культуры;
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4) изучение общественного мнения и предложений организаций культуры
и искусства, подготовка на их основе аналитических и информационных
материалов по проблемам культурыи искусства в Динском районе;

5) обобщение и распространение опыта ведущих специалистов и
руководителей различных организаций, коллективов, объединений (творческих,
художественных, самодеятельных, профессиональных и иных) на территории
муниципального образования Динской район;

6) Разработка рекомендаций по реализации отдельных проектов
(программ) при реализации органами местного самоуправления
муниципального образования Динской район соответствующих вопросов
местного значения по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек,
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры,
развития местного традиционного народного художественного творчества,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского округа;

7) подготовка, на основании обращения главы муниципального
образования Динской район, экспертных заключений по отдельным проектам
(программам);

8) разработка рекомендаций по повышению уровня и качества
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального
образования Динской район;

9) разработка рекомендаций по повышению уровня исполнительского
мастерства коллективов, объединений (творческих, художественных,
самодеятельных, профессиональных и иных) на территории муниципального
образования Динской район, принимающих участие в мероприятиях,
финансируемых из бюджета муниципального образования Динской район;

10) разработка рекомендаций по обогащению и пополнению программ,
мероприятий, репертуара—коллективов, объединений (творческих,
художественных, самодеятельных, профессиональных и иных) на территории
муниципального образования Динской район, номерами, постановками,
выставками и иными мероприятиями, отвечающими возможностям и интересам
участников, населения муниципального образования Динской район;

11) разработка рекомендаций по историко-культурной и художественно-
эстетической составляющей комплексного благоустройства на территории
муниципального образования Динской район в рамках вопросов местного
значения органов местного самоуправления муниципального образования
Динской район, в том числе установке и содержанию малых архитектурных
форм, мемориальных досок, памятных знаков, различных арт-объектов,
уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования, озеленению парков;

12) подготовка предложений по совершенствованию нормативно-
правовой базы, регламентирующей деятельность учреждений отрасли
«Культура» муниципального образования Динской район;
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13) содействие в создании условий развития творческой активности на

территории муниципального образования Динской район;
14) рассмотрение вопросов, касающихся выдвижения сотрудников и

специалистов муниципальных учреждений отрасли «Культура» на

присуждение почетных званий Динского района, Краснодарского края и

Российской Федерации в области культуры, искусства, кинематографии и

дополнительного образования;
15) рассмотрение вопросов, касающихся, присуждения стипендий,

грантов и других конкурсных мероприятий администрации муниципального

образования Динской район в сфере культурыи искусства;
16) рассмотрение других социально-значимых вопросов по поручению

главы муниципального образования Динской район.

3. Порядок и принциныформирования Совета по культуре

3.1. Органом, уполномоченным на формирование Совета по культуре,

является отдел культуры администрации муниципального образования Динской

район (далее — отдел культуры).
32. Членом Совета по культуре может быть любое дееспособное лицо,

обладающее специальными познаниями В сфере культуры, искусства,

кинематографии и дополнительного образования и готовое оказывать

консультативно-информационную поддержку на добровольной и

безвозмездной основе.
3 3. В состав Совета по культуре не могут входить:
1) лица, не достигшие возраста восемнадцати лет,
2) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;

3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными

на основании решения суда;
4) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
34. Основными принципами при формировании Совета по культуре

являются:
1) отсутствие конфликта интересов организаций и членов Совета по

культуре:
конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность

члена Совета по культуре, либо воздействие (давление) на члена Совета по

культуре влияет или может повлиять На надлежащее исполнение им своих

полномочий и при которой возникает или может возникнуть противоречие

между личной заинтересованностью члена Совета по культуре и законными

интересами граждан Российской Федерации, общественных объединений,

референтных групп, способное привести к причинению вреда этим законным

интересам;
под личной заинтересованностью члена Совета по культуре, которая

влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих

полномочий, понимается возможность получения членом Совета по культуре

доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной
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выгоды непосредственно для члена Совета по культуре, членов его семьи и
близких родственников, а также для граждан Российской Федерации или
общественных объединений, с которыми член Совета по культуре связан
финансовыми или иными обязательствами;

в случае возникновения у члена Совета по культуре личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления)
на члена Совета по культуре, связанного с осуществлением им своих
полномочий, член Совета по культуре обязан в кратчайшие сроки
проинформировать об этом в письменной форме председателя Совета по

культуре или отдел культуры;
председатель Совета по культуре или отдел культуры, которым стало

известно о возникновении у члена Совета по культуре или председателя Совета
по культуре личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена
Совета по культуре, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке,
установленном Советом по культуре;

2) коллегиальность и открытость принимаемых решений, руководствуясь
принципами гласности, независимости, законности и широкой инициативы.

3.5. В состав Совета по культурев обязательном порядке входят:
1) глава муниципального образования Динской район;
2) заместитель главы администрации муниципального образования

Динской район, курирующий сферу культуры;
3) начальник отдела культуры;
4) главный специалист отдела культуры;
5) председатель районной профсоюзной организации работников

культуры;
6) руководитель Динского зонального методического объединения школ

искусств.
3.6. Другие члены Совета по культуре выбираются на заседании Совета
по культуре.
В состав Совета по культуре по предложению членов президиума Совета

могут быть включены:
1) депутаты Совета муниципального образования Динской район,

входящие в состав комитета Совета муниципального образования Динской
район по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре,
делам молодежи и спорту;

2) иные представители органов местного самоуправления
муниципального образования Динской район,

3) руководители и специалисты учреждений отрасли «Культура»
сельских поселений муниципального образования Динской район;

4) представители творческих (Союзов, общественных организаций,
объединенийи иных некоммерческих организаций;

5) почетные граждане Динского района;
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6) заслуженные работники культурыи искусства.
3.7. Совет по культуре вправе привлекать к своей работе представителей

общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры,

искусства, кинематографии и дополнительного образования на территории

Динского района для обсуждения реализации государственной культурной

политики на территории Динского района.
3.8. В составе Совета по культуре могут создаваться экспертные и

рабочие группыпо различным вопросам в сфере культуры.
3.9 Состав Совета по культуре обновляется при кадровых изменениях

или при прекращении полномочий члена Совета по культуре.
3.10. Полномочия члена Совета по культуре прекращаются в следующих

случаях:
1) на основании письменного заявления члена Совета по культуре о

выходе из состава Совета по культуре но собственному желанию;

2) возникновения обстоятельств, не совместимых с членством в Совете

по культуре в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Положения;

3) в связи с выходом из состава общественной организации

(объединения), указанной в поднункте 5 пункта 3.6 раздела 3 настоящего

Положения;
4) в связи с увольнением с должности, указанных в пункте 3.5 раздела 3

и подпунктов 3-4 пункта 3.6 раздела 3 настоящего Положения;

5) в связи со сложением полномочий, указанных в подпунктах 1-2

пункта 3.6 раздела 3 настоящего Положения.
6) выезда его за пределы Динского района на постоянное место

жительства;
7) вступления в законную силу вынесенного в отношении члена Совета

по культуре обвинительного приговора суда,
8) признания члена Совета по культуре недееспособным, безвестно

отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в

законную силу;
9) не участия без уважительных причин в работе Совета по культуре

более шести месяцев подряд;
10) смерти члена Совета по культуре.
3.11. О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 2-8 пункта

3.10 раздела 3 настоящего Положения, член Совета по культуре обязан

уведомить отдел культурыв письменной формев течение 14 (четырнадцати)

календарных дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

4. Структура Совета по культуре, права и обязанности членов
Совета по культуре

4.1. В структуре Совета по культуре предусматриваются:
- председатель Совета по культуре -глава муниципального образования

Динской район;
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- заместитель главы администрации муниципального образования
Динской район, курирующий сферу культуры;

- заместитель председателя Совета по культуре — начальник отдела
культуры;

- секретарь Совета по культуре;
- члены Совета по культуре.
4.2. Права и обязанности членов президиума Совета по культуре:
1) председатель Совета по культуре:
организует работу Совета по культуре;
осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета по

культуре;
ведет заседания Совета по культуре;
утверждает рабочую документацию, подготовленную секретарем Совета

по культуре;
подписывает протоколы заседаний Совета по культуре и другие

документы, оформленные в процессе осуществления деятельности Совета по
культуре;

определяет состав лиц для приглашения на заседание Совета по культуре;
определяет обязанности заместителя председателя Совета по культуре;
представляет Совет по культуре в отношениях с населением

муниципального образования Динской район, органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями, действующими на
территории муниципального образования Динской район;

обеспечивает отчетность деятельности Совета по культуре;
распределяет обязанности между членами Совета по культуре, дает им

поручения;
назначает, созывает и ведет заседания Совета по культуре, следит за

соблюдением установленного порядка его работы, осуществляет руководство
подготовкой заседаний Совета по культуре;

информирует членов Совета по культуре о выполнении решений Совета
по культуре;

утверждает персональный состав рабочих групп Совета по культуре и их
руководителей;

в случае необходимости привлекает к работе Совета по культуре
экспертов, специалистов и ученых;

принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мненияо работе Совета по культуре;

осуществляет иные. полномочия, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации;

2) заместитель председателя Совета по культуре:
председательствует на заседаниях Совета по культуре в случае отсутствия

председателя Совета по культуре;
участвует в организации работы Совета по культуре и подготовке планов

работыСовета по культуре на очередной календарный год;
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докладывает на заседании Совета по культуре вопросы, включенные в

повестку дня заседания Совета по культуре,
обеспечивает выполнение поручений, данных председателем Совета по

культуре на заседании Совета но культуре,
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета по

культуре.
3) секретарь Совета но культуре:
обеспечивает организационную работу и техническое сопровождение

деятельности Совета по культуре;
обеспечивает подготовку проектов повестки дня и порядка ведения

заседания Совета по культуре;
осуществляет контроль за своевременной подготовкой материалов и

проектов решений к заседаниям Совета по культуре;
готовит материалыдля проведения заседаний Совета по культуре;

уведомляет членов Совета по культуре о дате, времени, месте и повестке

предстоящего заседания Совета по культуре;
ведет учет посещения заседаний членами Совета по культуре, а также

учет выполняемых ими поручений;
ведет протокол заседания Совета по культуре;
готовит проекты решений Совета но культуре и иных документов,

исходящих от Совета по культуре;
подписывает протоколызаседаний Совета по культуре;

организует делопроизводство Совета по культуре;
обеспечивает сохранность документов, сформированных в ходе работы

Совета по культуре;
обеспечивает направление информации о деятельности Совета по

культуре для размещения ее средствах массовой информации В

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

взаимодействует со структурными подразделениями отдела культуры по

вопросам информационного сопровождения деятельности Совета по культуре;

4) Права и обязанности членов Совета по культуре:
обязаны соблюдать настоящее Положение;
обязаны участвовать в заседаниях Совета по культуре без права замены.

В случае невозможности в заседании Совета по культуре, член Совета по

культуре заблаговременно информирует о невозможности принять личное

участие в работе Совета по культуре председателя и секретаря Совета по

культуре;
обязаны активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и

выработке решений по ним;
обязаны информировать председателя и членов Совета по культуре о

выполнении данных поручений;
обязаны не разглашать без согласования с председателем Совета но

культуре решения и иную информацию, которая стала им известна в связи с

работой Совета по культуре;
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вправе вносить предложения по формированию содержания повестки
заседаний Совета по культуре;

вправе вносить предложения о дополнении и (или) изменении плана
работы Совета по культуре;

вправе участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета по
культуре;

вправе знакомиться с документами и материалами по вопросам,
вынесенным на обсуждение Совета по культуре, в том числе на стадии их
подготовки;

вправе вносить предложения по совершенствованию организации работы
Совета по культуре;

вправе вносить предложения по вопросу формирования экспертных и
рабочих групп, создаваемых Советом по культуре;

вправе вносить предложения по совершенствованию организации работы
Совета по культуре;

вправе получать информацию о ходе выполнения решений Совета по
культуре;

выйти из состава Совета по культуре на основании письменного
заявления.

вправе осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Совета по
культуре.

5. Порядок осуществления деятельности Совета по культуре

5.1. Совет по культуре осуществляет свои полномочия в соответствии с
настоящим Положением.

5.2. Общее руководство деятельностью Совета по культуре осуществляет
глава муниципального образования Динской район, а непосредственное
руководство — председатель Совета по культуре.

5.3. Работой Совета по культуре руководит председатель Совета по
культуре, в его отсутствие - заместитель председателя Совета по культуре или
назначаемый председателем Совета по культуре член Совета по культуре.
Секретарь Совета по культуре обеспечивает организацию деятельности Совета
по культуре.

5.4. Члены Совета по культуре осуществляют свою деятельность на
общественных началах и на безвозмездной основе.

5.5. Совет по культуре осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом работы Совета по культуре на очередной календарный год.
Проект плана работы Совета по культуре формируется секретарем Совета

по культуре на основании предложений членов Совета по культуре,
согласовывается с заместителем председателя Совета по культуре и выносится

на рассмотрение Совета по культурев декабре текущего календарного года.
Проект плана Совета по культуре утверждается главой муниципального

образования Динской район.
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5.6. Совет по культуре осуществляет деятельность путем проведения

заседаний (совместного присутствия). Периодичность заседаний Совета по

культуре определяется исходя из необходимости, но не реже, чем два раза в

год.
5.7. Информация о времени созыва и месте проведения заседания Совета

по культуре, вопросы, вносимые на его рассмотрение, а также материалы,

относящиеся к рассматриваемым на заседании Совета по культуре вопросам,

доводятся секретарем Совета по культуре не позднее, чем за 3 (три) дня до дня

заседания.
5.8. Заседания Совета по культуре проводятся в соответствии с повесткой

дня заседания Совета по культуре.
Подготовку вопросов, включаемых в повестку для заседания Совета по

культуре, обеспечивают сотрудники отдела культуры и муниципального

бюджетного учреждения культуры «Динской районный организационно-

методический центр», курирующие соответствующие направления

деятельности (далее — ответственные исполнители).
5.9. Ответственные исполнители обеспечивают согласование

подготовленной информации по вопросам, включенным в повестку дня

заседания Совета по культуре с заместителем председателя Совета по культуре.

5.10.Ответственные исполнители несут персональную ответственность за

качество и своевременность подготовки и предоставления секретарю Совета по

культуре информации по вопросам, предлагаемым к рассмотрению на

заседании Совета по культуре.
5.11. Ответственные исполнители не позднее, чем за 7 (семь) рабочих

дней до очередного заседания Совета по культуре обеспечивают

предоставление секретарю Совета по культуре подготовленной информации по

вопросам, рассматриваемым на заседании Совета по культуре и проекта

решения Совета по культуре, согласованного с заместителем председателя

Совета по культуре.
5,12. До начала проведения Совета по культуре секретарь Совета по

культуре осуществляет регистрацию присутствующих членов Совета по

культуре и докладывает председателю Совета по культуре о присутствующих

на заседании Совета по культуре членов Совета по культуре.
5.13. Совет по культуре правомочен принимать решения но вопросам,

представленным для рассмотрения на заседании Совета по культуре, при

условии участия в заседании более половины его членов от общего числа

членов Совета по культуре.
5.14. Вопросы, включенныев повестку дня заседания Совета по культуре

и отраженные в порядке ведения заседания Совета по культуре, обсуждаются

присутствующими на заседании членами Совета по культуре.
5.15. При обсуждении вопросов, включенных в повестку дня заседания

Совета по культуре, члены Совета по культуре имеют право:
1) выступить по рассматриваемым вопросам для выражения мнения по

существу рассматриваемого вопроса;
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2) задавать вопросы докладчику, выступающим и приглашенным на
заседание Совета по культуре лицам для уточнения обсуждаемого вопроса;

3) вносить предложения в проект решения Совета по культуре.
5.16. Решения Совета по культуре принимаются простым большинством

голосов от списочного состава членов Совета по культуре, принимающих
участие в заседании. В случае равенства голосов, председатель Совета по
культуре имеет право решающего голоса.

5.17. Представители общественных объединений, осуществляющие
деятельность в сфере культуры, сотрудники муниципальных учреждений
отрасли «Культура, кинематография» Динского района, эксперты, специалисты
и ученые привлекаемые Советом по культуре к работе, правом голоса не
обладают.

5.18. Решение Совета по культуре оформляются протоколом, который
подписывается председателем Совета по культуре и секретарем Совета по
культуре.

Датой решения Совета по культуре является дата его принятия на
заседании Совета по культуре.

Решения Совета по культуре являются обязательными для исполнения
муниципальными служащими отдела культуры и муниципальными
учреждениями отрасли «Культура, кинематография» Динского района,
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет отдел культуры.

Для органов управления культурысельских поселений и муниципальных
учреждений отрасли «Культура, кинематография» сельских поселений
Динского района решения Совета по культуре носят рекомендательный
характер.

5.19. В случае несогласия с принятым решением член Совета покультуре
вправе подготовить особое мнение по рассмотренному вопросу в письменной
форме, которое приобщается к соответствующему протоколу заседания Совета
по культуре.

5.20. Контроль за выполнением решений, принятых Советом по культуре,
возлагается на заместителя председателя Совета по культуре или лицо,
которомуэто поручено в соответствии с решением Совета по культуре.

5.21. Выписки из протокола заседания Совета по культуре с указанием
выработанных на Совете по культуре решений направляются секретарем
Совета по культуре членам Совета по культуре и в соответствующие органыи
организации не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания протокола.

5.22. Информация о решениях, принятых Советом по культуре,
экспертными и рабочими группами Совета по культуре размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем

через 15 (пятнадцать) рабочих дней после принятия указанных решений.
5.23. Результаты проводимых Советом по культуре иных мероприятий

оформляются в виде справок, служебных записок, информативных документов
и доводятся до сведения главы муниципального образования Динской район.

5.24. В целях осуществления деятельности Совет по культуре вправе:



12

1) запрашивать необходимую информацию и материалы от органов

местного самоуправления, учреждений отрасли «Культура», общественных

объединений и ИНЫХ организаций Динского района, связанную с

осуществлением деятельности Совета по культуре;
2) создавать временные рабочие экспертные группы Совета по культуре

по иным направлениям своей деятельности Для подготовки предложений

по отдельным вопросам, связанным © решением возложенных на Совет по

культуре задач.
3) привлекать к своей работе представителей общественных

объединений, осуществляющих деятельность В сфере культуры, сотрудников

муниципальных учреждений отрасли «Культура» Динского района, экспертов,

специалистов и ученых. |

4) вносить предложени в органы местного самоуправления

муниципального образования Динской район по вопросам своей деятельности и

реализации государственной культурной политики на территории Динского

района;
5) принимать участие в мероприятиях, проводимых органами местного

самоуправления муниципального образования Динской район в сфере

культуры,искусства, кинематографии и дополнительного образования в рамках

полномочий Совета по культуре;
6) организовывать совместно © администрацией муниципального

образования Динской район проведение опросов населения по вопросам своей

деятельности;
7) размешать материалы о своей работе в средствах массовой

информации, выпускать собственные информационные материалы;

8) отстаивать интересы граждан муниципального образования Динской

район при принятии решений по общественно значимым вопросам в сфере

культуры,искусства, кинематографии и дополнительного образования;

9) направлять представителей Совета по культуре для участия в

совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, имеющим важное

значение для развития сферы культуры, искусства, кинематографии и

дополнительного образования в муниципальном образовании Динской район.

5.25. Совет по культуре обязан:
1) руководствоваться принципом невмешательства в оперативную

деятельность органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и

предприятий;
2) своевременно информировать органы местного самоуправления

муниципального образования Динской район о результатах своей деятельности

и состоянии работыс населением.

6. Заключительные положения

6.1.Материально-техническое, правовое, информационное и

документационное обеспечение деятельности Совета по культуре
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осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Динской район на обеспечение деятельности отдела культуры.

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Динской район И.В. Данилина


