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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2014 г. N 271

О СОВЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 16.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 110, от 21.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 15)

Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по культуре и искусству при Правительстве Республики Тыва;
состав Совета по культуре и искусству при Правительстве Республики Тыва.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Тыва от 28 июня 2011 г. N 414 "О создании Совета по культуре и искусству при Правительстве Республики Тыва".
3. Настоящее постановление опубликовать в газетах "Тувинская правда" и "Шын".

Глава Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ





Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 9 июня 2014 г. N 271

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 21.01.2016 N 15)

I. Общие положения

1. Совет по культуре и искусству при Правительстве Республики Тыва (далее - Совет) является консультативным, совещательным органом при Правительстве Республики Тыва, созданным для информационного, организационного, методического обеспечения деятельности Правительства Республики Тыва в сфере культуры и искусства, комплексного сопровождения и обеспечения реализации эффективной государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Республики Тыва, координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Тыва по созданию необходимых условий для эффективного их взаимодействия в установленной сфере деятельности, в том числе по обеспечению взаимодействия Правительства Республики Тыва в сфере культуры и искусства с уполномоченными государственными органами Республики Тыва, творческими объединениями и союзами, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, обеспечивающими разработку важнейших вопросов культурной жизни Республики Тыва, возрождения исторического и культурного наследия, чувства патриотизма и любви к Родине.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 21.01.2016 N 15)
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Тыва и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Республики Тыва.
4. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательной характер.

II. Задачи и компетенция Совета

5. Основными задачами Совета являются:
- активизация, всестороннее совершенствование и оптимизация государственной и региональной политики в сфере культуры и искусства на территории Республики Тыва;
- комплексное обеспечение координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Тыва по созданию необходимых условий для эффективного их взаимодействия в сфере культуры и искусства, в том числе в целях принятия совместных эффективных решений и последующей их надлежащей реализации;
- выработка и внесение на рассмотрение Главы Республики Тыва, Правительства Республики Тыва предложений по определению основных и приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры и искусства, по эффективной реализации и совершенствованию полномочий Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва в сфере культуры и искусства;
- выработка предложений по определению приоритетных направлений региональной политики в области культуры и искусства в целом по республике и мер, направленных на ее реализацию;
- информирование Главы Республики Тыва о положении дел в сфере культуры и искусства в Республике Тыва, Российской Федерации и на международном уровне;
- внесение предложений при рассмотрении проектов нормативных правовых актов в сфере культуры и искусства Республики Тыва;
- выработка предложений и представление их Главе Республики Тыва, в Правительство Республики Тыва, по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции;
- разработка и определение важнейших вопросов культурной жизни Республики Тыва, выработка предложений и рекомендаций по установлению мер для их оптимального разрешения, установление необходимости возрождения исторического и культурного наследия, определение возможностей и порядка такого возрождения, принятие необходимых мер по воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине на территории республики;
- создание необходимых условий для эффективного взаимодействия Правительства Республики Тыва с исполнительными органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, организациями в сфере культуры и искусства, общественными объединениями и союзами, творческими группами и деятелями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции;
- организация обмена мнениями по вопросам развития культуры и искусства в республике, рассмотрение инициатив и инновационных проектов в сфере культуры и искусства, внесение предложений по их реализации;
- рассмотрение проектов государственных программ в сфере культуры и искусства;
- принятие новых концертных программ, постановок, представлений, финансируемых за счет федерального, республиканского бюджетов;
- обсуждение по предложению Главы Республики Тыва, членов Правительства Республики Тыва иных вопросов, относящихся к сфере культуры и искусства и имеющих важное государственное значение.
6. Совет в целях выполнения поставленных перед ним задач вправе:
- анализировать и оценивать происходящие в культурной жизни республики события и процессы с целью формирования предложений по совершенствованию государственной политики в этой области, в том числе представлять в Правительство Республики Тыва аналитические и информационные материалы по проблемам культуры и искусства;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы у органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, а также творческих объединений, организаций культуры и искусства и должностных лиц;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, представителей творческих объединений, организаций культуры и искусства;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, творческими объединениями и союзами, организациями культуры и искусства по актуальным вопросам, относящимся к сфере культуры и искусства;
- использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации;
- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;
- создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета.

III. Организация и порядок деятельности Совета

7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
8. Председателем Совета является курирующий заместитель Председателя Правительства Республики Тыва.
9. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- вносит предложения по изменению состава Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета;
- приглашает для участия в работе Совета должностных лиц органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, руководителей и иных сотрудников организаций, общественных организаций, средств массовой информации, а также специалистов и экспертов, имеющих отношение к рассматриваемым на заседании Совета вопросам.
10. В отсутствие председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета.
11. Секретарь Совета:
- выполняет поручения председателя Совета;
- информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседания Совета, организует рассылку членам Совета подготовленных к заседанию материалов;
- организует своевременную подготовку проектов и решений по рассматриваемым на заседании Совета вопросам, а также справочного материала по ним;
- оформляет протоколы заседаний Совета.
12. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум Совета, возглавляемый заместителем председателя Совета, в составе секретаря и членов Совета.
Состав президиума Совета определяется председателем Совета. Персональный состав указанных членов Совета подлежит ротации один раз в год.
13. Президиум Совета:
- предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
- образует в соответствии с возложенными на Совет основными задачами рабочие группы (комиссии) из числа членов Совета, а также из числа творческих работников, деятелей культуры и искусства, представителей организаций, не входящих в состав Совета, определяет направления деятельности указанных рабочих групп (комиссий) и их руководителей;
- решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ организаций, а также ученых и специалистов.
Решения президиума Совета оформляются протоколом, который подписывается заместителем председателя Совета.
14. Совет в соответствии с возложенными на него полномочиями ежегодно утверждает план работы, а также определяет обязанности заместителя председателя Совета и секретаря Совета.
15. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседание Совета ведет председатель Совета либо его заместитель.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета либо его заместитель. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
При принятии решений по организационным вопросам деятельности Совета возможно голосование членов Совета с использованием опросных листов.
16. Повестку дня заседаний Совета и порядок их проведения определяет председатель Совета или лицо, его замещающее, на основании вопросов, предлагаемых к обсуждению президиумом Совета, членами Совета или структурными подразделениями Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, исполнительными органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления.
17. Совет имеет собственный бланк.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством культуры Республики Тыва.





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 9 июня 2014 г. N 271

СОСТАВ СОВЕТА
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РТ
от 16.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 110, от 21.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 15)

Натсак О.Д.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель;
Тамдын А.К.
-
министр культуры Республики Тыва, заместитель председателя;
Будегечиева Т.Б.
-
искусствовед, кандидат филологических наук (по согласованию);
Дулуш И.Д.
-
заслуженный деятель искусств Республики Тыва, директор государственного бюджетного учреждения "Тувинская государственная филармония";
Ириль С.Н.
-
директор государственного бюджетного учреждения "Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола Республики Тыва";
Комбу-Сандан Ч.В.
-
заведующий предметно-цикловой комиссии теоретико-композиторского отделения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола";
Кужугет А.К.
-
доктор культурологии, кандидат искусствоведения, профессор, заведующая сектором культуры государственного научно-исследовательского и образовательного учреждения "Тувинский институт гуманитарных исследований";
Куулар К.К.
-
заместитель директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская хореографическая школа г. Кызыла" (по согласованию);
Лачугина А.А.
-
заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва;
Мижит Э.Б.
-
старший научный сотрудник государственного научно-исследовательского и образовательного учреждения "Тувинский институт гуманитарных исследований";
Монгуш В.М.
-
заместитель министра образования и науки Республики Тыва;
Ооржак А.К.
-
заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Тыва (по согласованию);
Ооржак Ю.О.
-
министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва;
Оюн И.Ю.
-
директор государственного бюджетного учреждения "Тувинская детская библиотека им. К.И. Чуковского";
Принцева И.П.
-
начальник отдела развития средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии Министерства информатизации и связи Республики Тыва, члена Тувинского регионального отделения "Союз журналистов России", члена Союза писателей Республики Тыва;
Сандый А.Д-Б.
-
директор государственного бюджетного учреждения "Республиканский центр развития воспитания";
Стал-оол Р.С.
-
директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская хореографическая школа г. Кызыла" (по согласованию);
Сузукей В.Ю.
-
доктор культурологии, музыковед, главный научный сотрудник государственного научно-исследовательского и образовательного учреждения "Тувинский институт гуманитарных исследований";
Тас-оол Л.Ш.
-
министр труда и социальной политики Республики Тыва;
Харунова М.М-Б.
-
директор государственного бюджетного научно-исследовательского и образовательного учреждения "Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований";
Хертек А.С.
-
член Союза художников России, искусствовед, заведующий отделом искусства и культуры государственного бюджетного учреждения "Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва";
Хертек С.С.
-
начальник отдела профессионального искусства Министерства культуры Республики Тыва, секретарь.
Чигжит В.С.
-
директор государственного бюджетного учреждения "Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва";
Чанзан М.А.
-
заведующая канцелярией Главы Республики Тыва.




