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23 октября 2019 года
N 294-уг


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 90 Устава Красноярского края, в целях обеспечения сохранения историко-культурного наследия, содействия развитию единого информационного пространства края в культурной и гуманитарной областях постановляю:
1. Создать Совет по общественно-культурному развитию в Красноярском крае в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Совете по общественно-культурному развитию в Красноярском крае согласно приложению N 2.
3. Опубликовать Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края
А.В.УСС
Красноярск
23 октября 2019 года
N 294-уг





Приложение N 1
к Указу
Губернатора Красноярского края
от 23 октября 2019 г. N 294уг

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Усс
Александр Викторович
-
Губернатор Красноярского края, председатель Совета
Нелюбин
Василий Владимирович
-
заместитель Губернатора Красноярского края, заместитель председателя Совета
Семова
Елена Георгиевна
-
помощник заместителя Губернатора Красноярского края, секретарь Совета
члены совета:
Бабий
Алексей Андреевич
-
председатель Региональной общественной организации "Красноярское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (по согласованию)
Буланков
Василий Валерьевич
-
декан исторического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" (по согласованию)
Быконя
Геннадий Федорович
-
профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" (по согласованию)
Гергилев
Денис Николаевич
-
заместитель министра образования Красноярского края
Горенский
Алексей Валерьевич
-
директор Института гастрономии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский федеральный университет" (по согласованию)
Дроздов
Николай Иванович
-
заведующий лабораторией археологии и палеогеографии Средней Сибири федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Зайцев
Илья Александрович
-
заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Карлова
Ольга Анатольевна
-
генеральный директор Фонда развития Сибири (по согласованию)
Комарицын
Сергей Гурьевич
-
помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
Копцева
Наталья Петровна
-
заведующая кафедрой культурологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский федеральный университет" (по согласованию)
Михайлов
Александр Александрович
-
председатель Красноярского краевого отделения общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" (по согласованию)
Москалюк
Марина Валентиновна
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского" (по согласованию)
Наумова
Марина Олеговна
-
главный редактор общества с ограниченной ответственностью "Редакция литературного журнала для семейного чтения "День и Ночь" (по согласованию)
Пащенко
Олег Анатольевич
-
главный редактор "Красноярской газеты", член Союза писателей России (по согласованию)
Попов
Сергей Александрович
-
первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению (по согласованию)
Рубцов
Сергей Григорьевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Прима-ТВ" (по согласованию)
Рукша
Геннадий Леонидович
-
профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского" (по согласованию)
Севастьянов
Всеволод Николаевич
-
внештатный советник Губернатора Красноярского края (по согласованию)
Тарковский
Михаил Александрович
-
президент некоммерческой организации "Благотворительный фонд имени Виктора Петровича Астафьева" (по согласованию)
Фирюлина
Наталия Вячеславовна
-
председатель Красноярского городского Совета депутатов (по согласованию)
Чернявский
Александр Александрович
-
член Общественной палаты Красноярского края (по согласованию)
Шинкаренко
Александр Андреевич
-
художественный директор общества с ограниченной ответственностью дизайн-агентства "АртСтиль" (по согласованию)
Шубский
Михаил Павлович
-
руководитель площадки современного искусства "ОКО Ползунова" краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Центр культурных инициатив" (по согласованию)
Шумов
Константин Юрьевич
-
руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности - главный архитектор Красноярского края
Ярошевская
Валентина Михайловна
-
директор краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" (по согласованию)





Приложение N 2
к указу Губернатора
Красноярского края
от 23.10.2019 N 294-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по общественно-культурному развитию в Красноярском крае (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, некоммерческих организаций в области сохранения историко-культурного наследия, содействия развитию единого информационного пространства края в культурной и гуманитарной областях.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1. Обеспечение участия в пределах компетенции органов государственной власти Красноярского края в выполнении положений {КонсультантПлюс}"Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
2.1.2. Содействие реализации информационной политики, направленной на развитие технологической культуры, популяризацию значимых результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, их роли в обеспечении социально-экономического развития Красноярского края.
2.2. Функциями Совета являются:
2.2.1. Анализ состояния и подготовка рекомендаций, направленных на развитие единого информационного пространства Красноярского края в сфере образования, науки, культуры.
2.2.2. Подготовка предложений по совершенствованию правовых актов Красноярского края, обеспечивающих реализацию прав граждан на сохранение историко-культурной среды, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
2.2.3. Анализ предложений организаций, их объединений, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по осуществлению информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной деятельности.

3. ПРАВА СОВЕТА

Совет имеет право:
3.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, общественных объединений и иных организаций.
3.2. Приглашать для участия в работе Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, а также представителей общественных объединений и иных организаций.
3.3. Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, а также представителей общественных объединений и иных организаций по вопросам, отнесенным к его компетенции.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Совет действует в составе: председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.
4.2. Председатель Совета:
руководит работой Совета;
планирует деятельность Совета;
утверждает повестки заседаний Совета;
ведет заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета.
В отсутствие председателя Совета обязанности председателя исполняет заместитель председателя Совета.
4.3. Секретарь Совета:
готовит проекты повесток заседаний Совета;
организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Совета;
обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета;
осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его состава.
4.6. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывают председатель Совета или председательствующий заместитель председателя Совета, секретарь Совета.
При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании Совета.
4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.




