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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при отделе культуры 

Администрации Крутихинского района

1. Общие положения
1.1. Общественный совет (далее - «Совет»)  при отделе культуры Админи-
страции  Крутихинского  района  (далее  -  «Отдел  культуры»)  является
консультативным органом, функционирующим на общественных началах.
1.2. Общественный  совет  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления и учреждениями, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Алтайского края, 
и настоящим Положением.
1.3.    Основными принципами деятельности Общественного совета являются
добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, независимость,
соблюдение норм профессиональной этики.
1.4.   Общественный совет формируется на основе добровольного участия в
его деятельности граждан района - активных пользователей услуг учреждений
культуры, участников творческих и общественных объединений, ветеранов от-
расли  культуры,  специалистов  отрасли  образования,  СМИ,   Крутихинского
района и других экспертов.
1.5.   Решения  Общественного  совета,  принимаемые  в  форме  заключений,
предложений и обращений, носят рекомендательный характер и оформляются
в протокол.
1.6.  Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на без-
возмездной основе.
1.7.   Организационно-техническое сопровождение деятельности Обществен-
ного совета осуществляет отдел  культуры.

2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. развитие  взаимодействия  Отдела  культуры  с  общественными,

творческими объединениями и использование их потенциала для повышения
эффективности реализации отделом культуры полномочий, отнесенных к его
ведению;
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2.1.2. участие в рассмотрении вопросов, относящихся к сфере деятельно-
сти Отдела культуры, вызвавших повышенный общественный резонанс, и вы-
работка предложений по их решению.

2.2. Основные функции Совета:
2.2.1. проведение общественных экспертиз проектов нормативных пра-

вовых актов, перечень которых утвержден правовыми актами Администрации
района и Отдела культуры в установленной сфере деятельности с вынесением
заключений;

2.2.2. рассмотрение  вопросов,   связанных  с  разработкой  стандартов
предоставления государственных услуг и осуществлением контроля за их ис-
полнением;

2.2.3. сбор и анализ объективной информации о проблемах в сфере дея-
тельности культуры Крутихинского района. Выявление на основе проверенно-
го анализа положительного и отрицательного опыта работы в данном направ-
лении. Подготовка предложений по решению указанных проблем;

2.2.4. рассмотрение  поступивших  гражданских  инициатив,  направлен-
ных на реализацию функций Отдела культуры;

2.2.5. взаимодействие со средствами массовой информации по освеще-
нию вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета.

3. Организация деятельности Совета
3.1. Совет осуществляет деятельность в соответствии с планом работы,

утвержденным  на  его  заседании  и  согласованным  с  начальником  Отдела
культуры.

3.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, кото-
рые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и
считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов
Совета.

3.3. Председатель  Совета,  заместитель председателя  Совета  и  секре-
тарь Совета избираются на первом заседании.

3.4. Председатель Совета:
3.4.1. определяет приоритетные направления деятельности Совета, орга-

низует его работу и председательствует на заседаниях;
3.4.2. вносит на утверждение Совета планы работы, формирует повестку

заседания Совета, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания;
3.4.3. координирует деятельность Совета;
3.4.4. взаимодействует с начальником Отдела культуры по вопросам реа-

лизации решений Совета, изменению его состава;
3.4.5. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
3.4.6. представляет  Совет  в  органах  государственной  власти,  органах

местного самоуправления и иных организациях.
3.5. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заме-

ститель.
3.6. Секретарь Совета:
3.6.1. организует текущую деятельность Совета;
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3.6.2. информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его
заседания, а также об утвержденных планах работы;

3.6.3. обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку ин-
формационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включен-
ным в повестку дня;

3.6.4. организует делопроизводство.
3.7. Члены Совета имеют право:
3.7.1. вносить предложения относительно формирования планов работы

Совета и повестки дня его заседания;
3.7.2. знакомиться с документами и материалами по проблемам, выне-

сенным на обсуждение Совета;
3.7.3. предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Сове-

та;
3.7.4. возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, фор-

мируемых Советом.
3.8. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не

передавая свои полномочия другим лицам.
3.9. Решения Совета  принимаются  открытым голосованием простым

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего.

Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и об-
ращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах засе-
даний, которые подписывают председатель Совета и секретарь Совета.

Копии протоколов представляются начальнику Отдела культуры.
3.10. По запросам Совета Отдел культуры в 20-дневный срок представ-

ляет Совету необходимые для исполнения полномочий сведения, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом
тайну.

3.11. Информация о создании Совета, его состав, планы работы и приня-
тые на заседаниях решения размещаются на официальном сайте Администра-
ции Крутихинского района.


