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N 56-У


УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 64, {КонсультантПлюс}"65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Создать Общественный экспертный Совет по сохранению объектов культурного наследия при Главе Республики Крым в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение об Общественном экспертном Совете по сохранению объектов культурного наследия при Главе Республики Крым (приложение 2).

Глава Республики Крым
С.АКСЕНОВ
г. Симферополь
28 марта 2022 года
N 56-У





Приложение 1
к Указу
Главы Республики Крым
от 28.03.2022 N 56-У

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АКСЕНОВ
Сергей Валерьевич
-
Глава Республики Крым, председатель Общественного экспертного Совета
НАЗАРОВ
Михаил Анатольевич
-
заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, заместитель председателя Общественного экспертного Совета
ЯКУНИНА
Ольга Геннадьевна
-
заместитель начальника управления реализации целевых программ и государственных закупок - заведующий отделом реализации целевых программ Министерства культуры Республики Крым, ответственный секретарь Общественного экспертного Совета
Члены Общественного экспертного Совета:
ВОРОБЬЕВА
Елена Валериевна
-
государственный эксперт; инженер-исследователь Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым" (с согласия)
КАРМАЗИНА
Наталья Валерьевна
-
председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"; начальник управления организационно-административной политики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"; кандидат исторических наук, доцент (с согласия)
КЕРИМОВ
Эрвин Энверович
-
начальник отдела строительства и земельных вопросов Централизованной Религиозной Организации Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (Таврический муфтият) (с согласия)
МАЛЬГИН
Андрей Витальевич
-
член Общественной палаты Республики Крым, председатель Совета Отделения Российского исторического общества в Республике Крым, председатель Геральдической комиссии Республики Крым, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Центральный музей Тавриды" (с согласия)
РУДНИЦКИЙ
Дмитрий Владимирович
-
председатель Крымской региональной общероссийской общественной организации "Союз реставраторов России", государственный эксперт (с согласия)
СЕЙДАЛИЕВ
Эмиль Исаевич
-
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым "Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова"; старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт археологии Крыма РАН" (с согласия)
ХАЛИЛОВ
Шукри Усниевич
-
главный архитектор Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская "Крымпроектреставрация", заслуженный архитектор Крыма, член Общероссийской общественной организации "Союз реставраторов России" (с согласия)
ЭМИРАДЖИЕВ
Энвер Аблямитович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Индустрия развития" (с согласия)
ЯЯЧИК
Эльдар Алиевич
-
руководитель культурно-этнографического центра "В гостях у крымских татар" (с согласия)





Приложение 2
к Указу
Главы Республики Крым
от 28.03.2022 N 56-У

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. Общие положения

1.1. Общественный экспертный Совет по сохранению объектов культурного наследия при Главе Республики Крым (далее - Совет) является коллегиальным, совещательным и консультативным органом, образованным для обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также общественных организаций, религиозных и иных организаций, учреждений культуры, ученых и специалистов в области истории, архитектуры, реставрации, музейного дела, образования, представителей религиозных конфессий и средств массовой информации.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, актами Главы Республики Крым, Совета министров Республики Крым и настоящим Положением.
1.3. Персональный состав Совета и Положение о Совете утверждаются Главой Республики Крым.
1.4. Совет действует на постоянной основе. В вопросах получения информации, необходимой для выполнения поставленных задач, Совет взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, общественными объединениями, общественными организациями, а также предприятиями и организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Крым.
1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
- формирование общественного мнения в вопросах, связанных с реставрацией, охраной и сохранением объектов культурного наследия народов Крыма;
- сбор, анализ и доведение до органов государственной власти Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым, музейных и иных организаций, ответственных за реставрационные работы, мнения граждан о деятельности в сфере реставрации, охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- обеспечение открытого и прозрачного общественного обсуждения наиболее острых, проблемных моментов, связанных с реставрационными работами на объектах культурного наследия, с дополнительным привлечением специалистов в случае необходимости;
- проведение общественной экспертизы проектов реставрации и иных проектов в сфере реконструкции, реставрации, сохранения и использования памятников, объектов культурного наследия, исторических зданий;
- оказание консультативно-методической помощи и поддержки в ходе составления проектной документации и проведения реставрационных работ.

3. Права Совета

3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимую для осуществления своей деятельности информацию от исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, общественных и иных организаций;
- приглашать на заседания Совета представителей органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, граждан, экспертов и консультантов, представителей научных, исследовательских, проектных, аналитических организаций и технологических платформ, общественных объединений, представителей профессиональных союзов и обществ, бизнес-сообществ, а также средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся задач Совета.

4. Формирование Совета

4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
4.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, в том числе созывает и ведет заседание Совета, утверждает план работы Совета, подписывает принятые в протокольной форме решения Совета, дает поручения членам Совета, осуществляет контроль за выполнением указанных решений и поручений. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
4.3. Ответственный секретарь Совета осуществляет работу по подготовке заседаний, формирует повестку дня заседаний и материалы к ним, ведет протокол заседания.
4.4. Члены Совета представляют ответственному секретарю Совета материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании, подготовка которых была поручена им председателем Совета. В случае отсутствия члена Совета на заседании он обязан представить свои предложения по вопросам повестки дня заседания Совета в письменном виде.

5. Деятельность Совета

5.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании его мнение по рассматриваемым вопросам представляется в письменном виде.
5.2. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Совета вопросов.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывают председатель Совета и ответственный секретарь Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.

6. Права и обязанности членов Совета

6.1. Члены Совета имеют право:
- знакомиться со всеми документами, представленными к обсуждению на Совете;
- докладывать вопросы на заседаниях Совета;
- принимать участие в выработке решений заседаний Совета;
- письменно излагать особое мнение по результатам изучения материалов.
6.2. Члены Совета обязаны:
- лично участвовать в заседаниях Совета;
- обеспечивать сохранность предоставленных для изучения материалов;
- руководствоваться целями, задачами и принципами деятельности Совета.

7. Заключительные положения

7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство культуры Республики Крым.




