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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 июня 2013 г. N 178

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 1.4, {КонсультантПлюс}"3.51 Положения о Департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2012 N 464-п, {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Ивановской области от 11.12.2012 N 322-рп "Об утверждении Типового положения об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Ивановской области", в рамках реализации механизмов региональной системы "Открытое Правительство", в целях обеспечения взаимодействия Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области с деятелями культуры и искусства, творческими союзами и общественными организациями для выработки приоритетов и рекомендаций в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Ивановской области, приведения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положения об Общественном совете по сохранению объектов культурного наследия в Ивановской области при Департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области, утвержденного приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 30.11.2012 N 248, в соответствие с положениями действующего законодательства приказываю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по сохранению объектов культурного наследия Ивановской области при Департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области в новой редакции согласно приложению 1.

2. Утвердить персональный состав Общественного совета по сохранению объектов культурного наследия Ивановской области при Департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"приказ Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 30.11.2012 N 248 "О создании Общественного совета по сохранению объектов культурного наследия в Ивановской области при Департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области".

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента
культуры и культурного наследия
Ивановской области
С.А.ШМЕЛЕВА





Приложение 1
к приказу
Департамента
культуры и культурного наследия
Ивановской области
от 18.06.2013 N 178

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по сохранению объектов культурного наследия Ивановской области при Департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области (далее - Совет) является консультативным органом.
1.2. Совет создается с целью наиболее эффективного взаимодействия Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области (далее - Департамент) с общественными организациями, представителями научного сообщества и деловых кругов при реализации полномочий, отнесенных к ведению Департамента по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Ивановской области.
1.3. Правовую основу деятельности Совета составляют {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, {КонсультантПлюс}"Устав Ивановской области, законы Ивановской области, указы и распоряжения Губернатора Ивановской области, постановления и распоряжения Правительства Ивановской области, а также настоящее Положение.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Рассмотрение научных, управленческих и образовательных инициатив общественных объединений по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.
2.1.2. Оказание содействия Департаменту по взаимодействию с общественными объединениями, научными учреждениями и иными некоммерческими организациями и использованию их потенциала для повышения эффективности реализации Департаментом законодательства Российской Федерации и Ивановской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, его совершенствования, формирования обоснованных предложений по указанной сфере деятельности.
2.2. Основные функции Совета:
2.2.1. Выявление положительного и отрицательного опыта работы в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Подготовка предложений по решению выявленных проблем.
2.2.2. Подготовка рекомендаций по эффективному применению норм федерального законодательства с учетом социально-экономических и демографических особенностей Ивановской области.
2.2.3. Подготовка предложений по совершенствованию регионального законодательства Ивановской области, а также выработка мер по регулированию процессов в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
2.2.4. Выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, научных учреждений и иных некоммерческих организаций, а также средств массовой информации по вопросам сохранения объектов культурного наследия.
2.2.5. Обсуждение отдельных проектов федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ивановской области, концепций, программ по сохранению объектов культурного наследия в пределах компетенции Департамента.
2.2.6. Осуществление консультативной помощи по отдельным вопросам сохранения объектов культурного наследия в пределах компетенции Департамента.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет образуется на основании приказа Департамента в количестве 16 человек.
3.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. Персональный состав Совета состоит из представителей общественных организаций, профессиональных союзов, а также из числа ученых и специалистов, имеющих практический опыт работы в сфере деятельности Департамента.
Совет формируется путем направления начальником Департамента обращений в профильные общественные и научные организации, а также путем размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области http://culture.ivanovoobl.ru/ и Положения о Совете для обеспечения возможности самовыдвижения кандидатов.
С учетом поступивших предложений приказом начальника Департамента утверждается персональный состав Совета.
3.3. В состав Совета не могут быть включены граждане, замещающие должности в исполнительных органах государственной власти Ивановской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области.
3.4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета избираются членами Совета с учетом предложений начальника Департамента.
3.5. Срок полномочий Совета - два года со дня принятия приказа начальника Департамента об утверждении состава Совета. За два месяца до истечения срока полномочий Совета приказом начальника Департамента утверждается новый персональный состав Совета, сформированный в порядке, установленном настоящим разделом.
3.6. По решению Совета производится исключение из состава Совета при пропуске членом Совета 3 заседаний Совета подряд. Включение новых членов в состав Совета осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
3.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

IV. Организация деятельности Совета

4.1. Совет строит свою деятельность исходя из задач и функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
4.2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета.
4.3. Председатель Совета:
4.3.1. Определяет приоритетные направления деятельности Совета.
4.3.2. Вносит на утверждение Совета планы работы.
4.3.3. Проводит заседания Совета.
4.3.4. Координирует деятельность членов Совета.
4.3.5. Входит в состав экспертного Совета при Правительстве Ивановской области.
4.4. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
4.5. Секретарь Совета:
4.5.1. Организует текущую деятельность Совета.
4.5.2. Информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы.
4.5.3. Обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня.
4.5.4. Организует делопроизводство.
4.6. Члены Совета имеют право:
4.6.1. Вносить свои предложения относительно формирования планов работы Совета и повестки дня заседания. Предложения подаются в письменном виде не позднее 2 дней до дня заседания Совета.
4.6.2. Знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на обсуждение Совета, на стадии их подготовки и вносить в них свои предложения.
4.7. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не передавая свои полномочия другим лицам.
4.8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета. В случае необходимости по решению председателя Совета проводится внеочередное заседание Совета.
4.9. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель Совета и секретарь Совета.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление государственной охраны объектов культурного наследия Департамента.





Приложение 2
к приказу
Департамента
культуры и культурного наследия
Ивановской области
от 18.06.2013 N 178

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Фамилия, имя, отчество 
                  Организация                   
Шахматов                
Виктор Михайлович       
Генеральный  директор   архитектурной   компании
"Сентябрь",    Почетный    архитектор    России,
председатель Совета                             
Логинычева              
Татьяна Юрьевна         
Главный   архитектор   ООО    "Градостроительная
мастерская",   Почетный    архитектор    России,
заместитель председателя Совета                 
Полякова                
Александра Александровна
Директор государственного бюджетного  учреждения
Ивановской  области  "Музей  семьи   Цветаевых",
секретарь Совета                                
Аверин                  
Вадим Александрович     
Директор Ивановской археологической  экспедиции,
археолог                                        
Барханова               
Наталия Викторовна      
Директор туристической компании "Нота Бене-Тур" 
Воловенская             
Людмила Владимировна    
Директор государственного бюджетного  учреждения
Ивановской   области    "Ивановский    областной
художественный музей", искусствовед             
Дунский                 
Владимир Федосеевич     
Президент Клуба строителей  Ивановской  области,
предприниматель                                 
Зобнин                  
Алексей Владимирович    
Директор государственного бюджетного  учреждения
Ивановской области  "Ивановский  государственный
историко-краеведческий    музей    имени    Д.Г.
Бурылина"                                       
Зыкова                  
Галина Петровна         
Директор  ООО  "Градостроительная   мастерская",
Почетный строитель России                       
Кашаев                  
Владимир Евгеньевич     
Директор государственного бюджетного  учреждения
Ивановской  области  "Центральная  универсальная
научная    библиотека    Ивановской    области",
Заслуженный работник культуры России            
Коробова                
Лидия Николаевна        
Генеральный   директор    Архитектурно-проектной
мастерской ООО "АрхСтиль"                       
Малахова                
Нина Валентиновна       
Директор государственного бюджетного  учреждения
Ивановской   области   "Государственный    архив
Ивановской области"                             
Орлов                   
Юрий Васильевич         
Председатель   Ивановского    отделения    Союза
писателей Российской Федерации                  
Семененко               
Александр Михайлович    
Заместитель Председателя Ивановского  областного
краеведческого общества                         
Сорокин                 
Анатолий Иванович       
Заместитель      директора      государственного
бюджетного   учреждения    Ивановской    области
"Плесский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник"              
Тихомиров               
Александр Михайлович    
Доцент Федерального государственного  учреждения
высшего      профессионального       образования
"Ивановский государственный  университет",  член
Ивановского областного краеведческого общества  




