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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2002 г. N 483

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 01.04.2016 N 41)

В целях улучшения взаимодействия учреждений культуры и искусства, творческих союзов и других организаций, привлечения общественности к практической реализации целевых программ и проектов, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала края, постановляю:
1. Образовать общественный совет творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации края от 12 января 1994 г. N 28 "Об общественном совете творческой интеллигенции при главе администрации края".
4. Утратил силу. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 01.04.2016 N 41.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края
В.И.Ишаев





УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Губернатора края
от 18 ноября 2002 г. N 483

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 01.04.2016 N 41)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края (далее - Совет).
1.2. Совет является общественным консультативным совещательным органом при Губернаторе Хабаровского края (далее - край), созданным для информирования Губернатора края о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с общественными объединениями в области культуры и искусства, в том числе творческими союзами (далее - культурные объединения), организациями культуры и искусства, выработки предложений Губернатору края по актуальным вопросам государственной политики края в сфере культуры и искусства.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами края, постановлениями и распоряжениями Губернатора края, Правительства края, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и полномочия Совета

2.1. Выработка предложений Губернатору края по определению приоритетных направлений государственной политики края в сфере культуры и искусства и мер по ее реализации.
2.2. Подготовка предложений Губернатору края по вопросам взаимодействия с культурными объединениями, организациями культуры и искусства.
2.3. Подготовка предложений Губернатору края по вопросам поощрения деятелей культуры и искусства, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства края.
2.4. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов социальной поддержки и социальной защиты работников культуры и искусства, подготовка предложений по их решению в адрес соответствующих органов исполнительной власти края.
2.5. Направление запросов и получение в установленном порядке необходимой информации, материалов от государственных органов края, культурных объединений, организаций культуры и искусства в целях решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета.
2.6. Приглашение на заседания Совета должностных лиц органов исполнительной власти края, представителей культурных объединений, организаций культуры и искусства.
2.7. Направление представителей Совета для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти края, культурными объединениями, организациями культуры и искусства, по актуальным вопросам в сфере культуры и искусства.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Состав Совета формируется из числа граждан, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства края, представителей культурных объединений, организаций культуры и искусства, а также представителей органов государственной власти края.
Персональный состав Совета утверждается распоряжением Губернатора края.
3.2. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
3.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

4. Полномочия членов Совета

4.1. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Совета;
2) определяет место и время проведения заседаний Совета;
3) председательствует на заседаниях Совета;
4) формирует на основе предложений членов Совета проект повестки очередного заседания Совета;
5) дает поручения членам Совета в пределах своей компетенции.
4.2. Секретарь Совета осуществляет:
1) подготовку проекта повестки заседания Совета, материалов к заседанию Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) ведение протокола заседания Совета;
4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя Совета.
4.3. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения по проекту повестки заседания Совета, в том числе по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, а также по проектам принимаемых Советом решений;
2) выступать на заседаниях Совета.
4.4. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
4.5. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании Совета он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе заседания Совета.

5. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости по решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.2. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.
5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержденного состава Совета.
5.4. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
5.5. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение Совета носит рекомендательный характер.
5.6. Обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством культуры края.




