
Утверждаю
Начальник Управления культуры
Курганской области
______________ В. Н. Денисова

                                                                                             «22»  апреля  2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Управления культуры Курганской области

1. Общие положения
1.1.  Коллегия  Управления  культуры  Курганской  области  создается  в  соответствии  с 

Положением об Управлении культуры Курганской области.
1.2.  Коллегия  является  совещательным  органом  и  рассматривает  на  своих  заседаниях 

основные  вопросы,  связанные  с  проведением  государственной  политики  в  сфере  культуры, 
обеспечением  прав  граждан  на  культурную  деятельность  на  территории  Курганской  области, 
координацией, в установленном законодательством порядке, деятельности органов и учреждений 
культуры,  искусства,  кино,  образовательных  учреждений,  творческих  союзов  и  общественных 
объединений сферы культуры.

1.3. Коллегия в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 
Уставом Курганской области, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 
Курганской области и настоящим Положением.

2.   Основные задачи и функции коллегии
2.1. Подготовка и принятие решений в соответствии с законодательством РФ по реализации 

основных направлений государственной политики Курганской области в сфере культуры.
2.2.  Обсуждение  социокультурной  ситуации,  основных  тенденций  в  динамике  развития 

сферы культуры, выработка рекомендаций по реализации основных задач сохранения и развития 
культурного потенциала Курганской области.

2.3. Рассмотрение проектов законодательных и иных правовых актов, создающих правовую 
основу  сферы  культуры  Курганской  области,  проектов  областных  программ  сохранения  и 
развития культуры, искусства и кино.

2.4.  Анализ  работы  органов  и  учреждений  культуры,  искусства  и  кинематографии  по 
обеспечению  прав  граждан  на  культурную  деятельность,  реализации  основных  направлений 
культурной политики по сохранению и развитию культурного потенциала Курганской области.

2.5.  Выработка  предложений  по  представлению  работников  культуры,  искусства  и 
кинематографии области к государственным наградам и ведомственным знакам отличия.

3.  Состав коллегии
3.1.  Состав  коллегии  согласно  Положению об  Управлении   культуры  Курганской  области 

состоит  из  17 человек  и  утверждается  приказом начальника  Управления культуры Курганской 
области.

3.2. Председателем коллегии является начальник Управления культуры Курганской области, 
который  распределяет  полномочия  между  членами  коллегии,  организует  подготовку  и 
выполнение  плана  работы  коллегии,  координирует  выработку  решений  коллегии,  а  также 
контролирует процесс их реализации.

3.3. Члены коллегии:
3.3.1.  Участвуют  в  обсуждении  вопросов  на  заседаниях  коллегии,  принимают  решения 

коллегии.
3.3.2.  Вносят  председателю  коллегии  предложение  о  внесении  в  повестку  очередного 

заседания коллегии вопросов, требующих оперативного решения.

4.  Организация деятельности коллегии
4.1. Основной формой деятельности коллегии является заседание.
4.2. Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в квартал согласно плану работы 

коллегии и повестке, утвержденным председателем коллегии.
4.3. Заседание коллегии может начать работу при кворуме не менее 2/3 членов коллегии.



4.4.  Повестка  заседания  коллегии  и  материалы  к  ней  рассылаются  членам  коллегии  не 
позднее, чем за три дня до заседания коллегии.

4.5. Коллегия вправе принять регламент. Для подготовки к слушанию сложных актуальных 
вопросов коллегия может создавать рабочие группы и секции.

4.6. Протокол коллегии ведет секретарь коллегии.
4.7. Протокол заседания и решение коллегии подписываются председателем и секретарем 

коллегии.
4.8.  Решение  коллегии  принимается  путем открытого  голосования  большинством  голосов 

членов коллегии, присутствующих на заседании.
4.9. Проект решения, принятый с изменениями и дополнениями, дорабатывается в течение 

трех  дней  после  заседания  коллегии,  если  не  установлен  конкретный  срок.  Доработка 
производится  авторами  проекта  или  лицами,  которым  коллегия  поручила  подготовку 
окончательной редакции.

4.10.  Решение  высылается  в  недельный  срок  после  подписания  секретарем  коллегии 
согласно списку рассылки, утвержденному председателем коллегии.

4.11. На заседания коллегии могут приглашаться работники аппарата Управления культуры, 
руководители  и  представители  органов  и  учреждений  культуры,  искусства  и  кинематографии, 
общественных организаций. Список приглашенных утверждается председателем коллегии.

4.12.  Контроль  за  исполнением  решений  коллегии  осуществляется  исполнителями, 
определенными коллегией, а также секретарем коллегии.

 



                                                                          Приложение  2  к приказу 
                                                                          Управления культуры
                                                                          Курганской области
                                                                          от «22 » апреля 2008 г. № 221

Состав
коллегии Управления культуры Курганской области

1.   Денисова                                                             начальник Управления культуры
      Вера Николаевна                                                Курганской области, председатель
                                                                                    коллегии
2.   Бритвин                                                                заместитель начальника Управления
      Алексей  Михайлович                                         культуры Курганской области,
                                                                                    заместитель председателя коллегии

3.   Кодинцева                                                            главный специалист Управления
      Людмила Викторовна                                          культуры Курганской области, 
                                                                                    секретарь коллегии
Члены коллегии:
4.   Абрамов                                                                заместитель главы Администрации 
      Николай Александрович                                      Сафакулевского района по социальным 
                                                                                     вопросам (по согласованию)

5.   Басунов                                                                  директор ГУ «Курганская областная 
      Владимир Андреевич                                           филармония» (по согласованию)

6.   Бегма                                                                      директор ГОУ ДПО «Учебно-
      Лариса  Олеговна                                                  методический центр по
                                                                                      художественному образованию
                                                                                       (по согласованию)

7.  Васильева                                                                начальник финансово-экономического
     Татьяна Николаевна                                               отдела Управления культуры
                                                                                       Курганской области 

8.   Гаврилова                                                               заведующая отделом культуры
      Тамара Владимировна                                          департамента социальной политики
                                                                                      Администрации г. Кургана

9.   Золотых                                                                   директор ГУ «Курганская областная
      Светлана Егоровна                                                универсальная научная библиотека 
                                                                                       им. А.К. Югова» (по согласованию)

10. Кузьмина                                                                 директор ГУ «Курганский областной
      Людмила Анатольевна                                          киновидеопрокат» (по согласованию)

11. Летягина                                                                  директор ГУ «Курганский театр кукол
      Елена Николаевна                                                  «Гулливер» (по согласованию)



12. Мишуков                                                                   директор ГОУ СПО «Курганский 
      Валерий Михайлович                                              областной музыкальный колледж
                                                                                         им. Д. Д. Шостаковича» 
                                                                                         (по согласованию)

13. Петров                                                                      начальник отдела по вопросам
      Николай Борисович                                                 культуры и спорта  Администрации
                                                                                        Варгашинского района 
                                                                                        (по согласованию)

14. Савельева                                                                директор ГУ «Курганский областной
      Татьяна Николаевна                                                центр народного творчества»
                                                                                        (по согласованию)

15. Самсонова                                                                директор ГУ «Курганский областной
      Эльвира Александровна                                         краеведческий музей» 
                                                                                         (по согласованию)

16. Хецко                                                                        заместитель начальника Управления
      Владимир Александрович                                       культуры Курганской области

17. Шуткова                                                                     председатель региональной
      Нина Павловна                                                         организации профсоюза работников
                                                                                         культуры  (по согласованию)


