
     

  

 

 

 

   ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ  

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 
 

ПРИКАЗ 
 

20 июля 2015 г. № 37 
 

 

Об общественном совете по культуре при отделе культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

 

В целях обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления, учреждений культуры, общественных объединений и 

жителей города Комсомольска-на-Амуре при решении вопросов развития 

культуры муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

          1. Создать общественный совет по культуре при отделе культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 

          2. Утвердить Положение об общественном совете при отделе 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу. 

 

          3. Утвердить состав общественного совета по культуре при отделе 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                            Ю.Н. Макеева       

 

 

 

 



                                       Приложение 1 

                                       к приказу отдела культуры администрации города 

                                       Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

                                       от 20 июля 2015 г. № 37  

 

 

 

Положение об общественном совете по культуре при отделе культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет по культуре при отделе культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 

Совет) является общественным, консультативным, совещательным органом, 

созданным в целях подготовки рекомендаций и предложений по вопросам 

разработки и реализации единой городской политики в сфере культуры и 

искусства на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

1.2. Совет строит свою работу на основе коллегиального, свободного, 

делового обсуждения и решения вопросов, руководствуясь принципами 

гласности, независимости, законности и широкой инициативы. 

1.3. Совет в своей работе взаимодействует в установленном порядке с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», общественными организациями, иными юридическими и 

физическими лицами.  

1.4. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Обеспечение гармоничной благоприятной культурной среды на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

2.1.2. Формирование позитивного имиджа муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» как 

культурного центра; 

2.1.3. Рассмотрение вопросов, имеющих важное значение для развития 

культуры и искусства в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

2.1.4. Мобилизация общественности в целях развития культуры и 

искусства на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

2.1.5. Информирование населения о сути решений, принимаемых в 

области культуры и искусства. 

 2.2. Совет выполняет следующие функции: 



2.2.1. Осуществляет планирование развития культуры и искусства в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» и вносит в органы местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре соответствующие предложения; 

2.2.2. Содействует развитию культуры и искусства на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», в том числе профессиональному и самодеятельному творчеству, а 

также реализации прав граждан на свободу художественного творчества в 

различных видах и жанрах искусства и самодеятельного творчества, 

широкому доступу к национальным, историческим, культурным и 

природным ценностям; 

2.2.3. Взаимодействует с государственными органами, органами 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, организациями 

различных форм собственности, в том числе общественными 

организациями, для решения вопросов развития культуры и искусства 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», а также в целях организации культурного обслуживания различных 

слоев населения;  

2.2.4. Оказывает содействие государственным органам, органам 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, организациям 

различных форм собственности в организации подготовки и проведения 

мероприятий в сфере культуры на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

2.2.5. Оказывает необходимое содействие учреждениям культуры 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», творческим и общественным организациям и объединениям, 

гражданам; 

2.2.6. Подготавливает предложения и рекомендации по иным 

вопросам, касающимся разработки и реализации городской политики в 

сфере культуры и искусства на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

2.2.7. Изучает общественное мнение по вопросам культуры на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

3. Порядок формирования и состав Совета 

3.1. Состав совета формируется из числа граждан различных групп 

населения муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», представителей учреждений культуры и 

искусства, библиотечной системы, учреждений дополнительного 

образования детей, а также представителей творческих организаций и 

объединений, по согласованию с ними, и утверждаются приказом отдела 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края. В состав Совета могут быть включены депутаты Комсомольской-на-

Амуре городской Думы, иные представители органов местного 



самоуправления муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

3.2. Членом Совета может быть любое дееспособное физическое лицо, 

обладающее познаниями в сфере культуры и искусства и готовое оказывать 

консультативно-информационную поддержку на добровольной и 

безвозмездной основе. 

3.3. В составе Совета предусматриваются: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Совета, работающие на общественных 

началах.  

 3.4. Председатель Совета, его заместитель и секретарь Совета 

избираются из числа членов Совета, на первом заседании Совета 

большинством голосов от присутствующих на заседании.  

3.5. Председатель Совета: 

3.5.1. Организует работу Совета, руководит работой Совета, несет 

персональную ответственность за результаты этой работы; 

3.5.2. Представляет Совет в отношениях с населением 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, действующими на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

3.5.3. Распределяет обязанности между членами Совета, дает им 

поручения; 

3.5.4. Назначает, созывает и ведет заседания Совета, следит за 

соблюдением установленного порядка его работы, осуществляет 

руководство подготовкой заседаний Совета; 

3.5.5. Подписывает протоколы заседаний Совета; 

3.5.6. Информирует членов Совета о выполнении решений Совета; 

3.5.7. Привлекает к работе Совета экспертов, специалистов, ученых и 

других лиц, обладающих специальными знаниями, способных оказать 

консультационную помощь в деятельности Совета; 

3.5.8. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие 

действующему законодательству. 

3.6. Заместитель председателя Совета выполняет по поручению 

председателя отдельные его функции, несет ответственность за выполнение 

планов и решений Совета, замещает председателя Совета в случае его 

отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей. 

3.7. Секретарь Совета обеспечивает организацию деятельности 

Совета, ведение протоколов заседаний Совета. 

3.8. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета без права замены, 

имеют право вносить на его рассмотрение предложения и рекомендации по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

3.9. Члены Совета обязаны: 

3.9.1. Участвовать в работе Совета, присутствовать на его заседаниях, 

выполнять его решения и принятые на себя перед Советом обязательства; 



3.9.2. Соблюдать настоящее Положение. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2. Основной организационно-правовой формой работы Совета 

являются его заседания. Периодичность заседаний Совета определяется его 

председателем исходя из необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. В случае невозможности прибыть на заседание член 

Совета заблаговременно извещает об этом председателя Совета. 

4.4. По решению председателя Совета на заседание могут быть 

приглашены лица, не являющиеся членами Совета. 

4.5. Повестка дня заседания Совета утверждается Председателем 

Совета. В проект повестки дня заседания Совета включаются вопросы, 

содержащиеся в плане работы Совета, а также вопросы, предложенные 

членами Совета. 

4.6. Информация о времени созыва и месте проведения заседания 

Совета, а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводится до 

сведения членов Совета не позднее, чем за одну неделю до дня заседания. 

4.7. Решения Совета принимаются на его заседании простым 

большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве 

голосов решающим является голос Председателя Совета. Лица, 

приглашенные на заседание Совета и не являющиеся его членами, не имеют 

права участвовать в голосовании.  

4.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 

председатель Совета и секретарь Совета. Особое мнение члена Совета, 

проголосовавшего против принятого решения, излагается в письменной 

форме и прилагается к решению Совета. 

4.9. Контроль за выполнением решений, принятых Советом, 

возлагается на председателя Совета или лицо, которому это поручено в 

соответствии с решением Совета. 

4.10. Результаты проводимых Советом иных мероприятий могут 

оформляться в виде справок, служебных записок, информативных 

документов и других документов. 

 

5. Права и обязанности Совета 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать через отдел культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в установленном 

порядке от органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», муниципальных 

учреждений и предприятий материалы и информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 



5.1.2. Вносить предложения через отдел культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в органы местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по вопросам своего ведения; 

5.1.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых отделом 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края в сфере культуры и искусства, в рамках полномочий Совета; 

5.1.4. Приглашать на свои заседания через отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

должностных лиц администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

муниципальных учреждений и предприятий, представителей организаций и 

общественных объединений муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

5.1.5. Привлекать к работе Совета на безвозмездной основе 

руководителей предприятий, ученых, специалистов, независимых экспертов, 

представителей организаций и общественных объединений и иных лиц, по 

согласованию с ними; 

5.1.6. Образовывать рабочие группы для оперативной и качественной 

подготовки выносимых на рассмотрение Совета материалов; 

5.1.7. Размещать материалы о своей работе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации; 

5.1.8. Отстаивать интересы жителей города Комсомольска-на-Амуре 

при принятии решений по общественно значимым вопросам в сфере 

культуры и искусства. 

 5.2. Совет обязан: 

5.2.1. Руководствоваться принципом невмешательства в деятельность 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 

предприятий, организаций и общественных объединений муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение 2 

                                       к приказу отдела культуры администрации города 

                                       Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

                                       от 20 июля 2015 г. № 37  

  

 

Состав совета по культуре при отделе культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

 

Абдуллин Рустам Шекурович – индивидуальный предприниматель 

 
Алямкина Ольга Анатольевна – депутат Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 
 

Виноградова Ольга Александровна – начальник отдела кадров МУК 

«Городская Централизованная Библиотека» 

 
Грабовский Игорь Геннадьевич – член Комсомольского-на-Амуре 

городского отделения ВТОО «Союз художников России»  
 
 Калашников Игорь Станиславович – начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края  
 

Ковалева Любовь Васильевна – директор МУК «Музей 
изобразительных искусств» 
 

Ковалевская Екатерина Дмитриевна – главный специалист сектора по 
взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

 
Коновалова Оксана Салахудиновна – председатель Совета по туризму 

при администрации города Комсомольска-на-Амуре, генеральный директор 
ООО «ТФ «Дакэр» 
 

Курбатова Ольга Николаевна – директор МАОУК ДОД «Детская 
музыкальная школа» 
 

Макеева Юлия Николаевна – начальник отдела культуры 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края   

 

Матюхин Дмитрий Вячеславович – главный редактор КСР «Радио 

«Звезда» 

 

Мелёхин Сергей Васильевич – заместитель председателя -  

председатель постоянной комиссии по социально-правовым вопросам 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

 



Михайлин Юрий Юрьевич – заместитель директора Амурского 
линейного производственного управления магистральных газопроводов 
ООО «ГазпромТрансгазТомск» 

 
           Морозова Оксана Васильевна – начальник отдела международных 
связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре  
 

Офицерова Валерия Витальевна – главный специалист отдела 
образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края  
 

Редченкова Эвелина Вячеславовна – директор МУК ДК «Алмаз» 
 

Сергеева Светлана Владимировна – директор Комсомольского ДК 
железнодорожников ДСС ДВОСТ ж.д. филиала ОАО «РЖД» 
 

Серых Илья Александрович – директор парка культуры и отдыха 
имени Ю.А. Гагарина 
 
 Трехлеб Ольга Александровна – начальник отдела по делам молодежи 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

Трифонова Ирина Анатольевна – директор МАУК «Зоологический 
центр «Питон»  
 

 Федунова Татьяна Анатольевна – генеральный директор КГБУ «Дом 

молодежи» 

 
Царихина Юлия Николаевна – руководитель народного ансамбля 

«Амурский перезвон» 
 
Шабовта Елена Ароновна – директор МУК «Драматический театр» 

 
Шарангович Рафида Мингабдулловна – директор МУК «Городская 

Централизованная Библиотека» 
 

 
Шестерина Ольга Георгиевна – директор НУК «ДК авиастроителей» 

 

 

 

 

 

 


