
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» октября 2021 года № 801  

 

О Координационном Совете по культуре в ЗАТО Видяево 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью координации деятельности по развитию сферы 

культуры ЗАТО Видяево и повышения качества предоставляемых услуг, а 

также проводимых культурно-массовых мероприятий, для реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия в ЗАТО Видяево», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Создать Координационный совет по культуре в ЗАТО Видяево 

(далее – Координационный совет). 

2. Утвердить прилагаемое положение о Координационном совете 

(далее – Положение). 

3. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить работу 

Координационного совета в соответствии с утвержденным Положением.  

4. Настоящее постановление вступает с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево Е.Г. Тюрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «26 » октября 2021 г. № 801 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Координационном совете по культуре в ЗАТО Видяево 

 

1.Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение о Координационном совете по культуре в 

ЗАТО Видяево (далее – Координационный совет) определяет задачи, 

компетенцию и организацию деятельности Координационного совета. 

1.2. Координационный совет является коллегиальным совещательным 

органом по выработке предложений для согласованных действий органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево, учреждений культуры, 

образовательных организаций, общественных объединений и творческих 

коллективов, общественных музеев в вопросах  реализации основных 

направлений развития  культуры  на территории ЗАТО Видяево.    

1.3. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется   

действующим законодательством  в  сфере культуры  на федеральном и 

региональном уровне, Уставом ЗАТО пос. Видяево, муниципальными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы  

культурного  развития ЗАТО Видяево, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и компетенция Координационного совета 

 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

2.1.1 Содействие эффективному развитию  направлений  отрасли 

«культура»  на территории  ЗАТО Видяево.   

2.1. 2. Общественная оценка деятельности муниципальных учреждений 

культуры, общественных организаций и творческих коллективов по 

направлениям культурного развития ЗАТО Видяево.  Внесение предложений 

по совершенствованию их деятельности, достижению установленных 

показателей качества. 

2.2.Компетенция Координационного совета 

2.2.1.Обсуждение анализа деятельности по направлениям развития    

культуры в ЗАТО Видяево, подготовка предложений по совершенствованию 

культурного развития.  

2.2.2. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов, мер, 

предложенных органами местного самоуправления, направленных на  

выработку предложений  для принятия решений  Администрацией ЗАТО 

Видяево об их утверждении. 

. 



2.2.2. Координация  деятельности  учреждений и организаций 

различной ведомственной принадлежности и разных форм собственности, 

осуществляющих деятельность  в  сферы культуры по вопросам: 

-  реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 

сохранения культурного наследия в ЗАТО Видяево» и достижению 

установленных показателей качества по направлениям  культурного 

развития, в том числе, показателя «Число посещений культурных 

мероприятий»;  

- реализации программ развития муниципальных  учреждений 

культуры,  программ (проектов) развития общественных организаций и 

творческих объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 

-  обсуждения предложений по формированию  годового календарного 

плана культурных мероприятий ЗАТО Видяево; 

- представления инновационного  опыта  культурной  деятельности 

учреждений, коллективов  и отдельных специалистов отрасли «культура» на 

муниципальных и региональных площадках; 

- обсуждения предложений о поощрении за эффективную деятельность 

в области культуры; 

- поддержки развития  добровольчества в сфере культуры на 

территории ЗАТО Видяево. 

2.3. Изучение общественного мнения, запросов населения в сфере 

культуры с целью создания благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала населения ЗАТО Видяево, сохранения историко-

культурных объектов культурного наследия муниципального образования.  

2.4. Рассмотрение и обсуждение предложений по развитию 

инфраструктуры культуры с целью улучшения качества и расширения 

спектра предоставляемых услуг в сфере культуры. 

  

 

3. Состав Координационного совета 

 

3.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево. 

3.2. Координационной совет ежегодно разрабатывает план своей 

работы в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с 

планом работы, а также по решению председателя Координационного совета, 

но не реже двух раз в год (февраль и сентябрь). 

3.4. Координационный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Координационного совета. 

Деятельность Координационного совета осуществляется на 

общественных началах. 

3.5. Возглавляет работу Координационного совета - председатель, 

который: 

-  осуществляет общее руководство деятельностью Координационного 

совета; 



- утверждает план работы Координационного совета; 

- определяет порядок ведения Координационного совета; 

- согласовывает и принимает решение о созыве заседания 

Координационного совета и председательствует на них; 

- подписывает протокол заседания Координационного совета; 

- осуществляет контроль за исполнением решений Координационного 

совета согласно Протоколу. 

3.6. Заместитель председателя Координационного совета исполняет 

функции председателя в период его отсутствия. 

3.7. Секретарь Координационного совета является ответственным за 

организационно-техническую работу, в том числе обобщение поступающих в 

Координационный совет предложений, подготовку документов 

информационного, аналитического и прогнозного характера, извещение 

членов о планируемых мероприятиях, контроль исполнения решений, 

рассылку материалов учреждениям, входящим в состав Координационного 

совета. 

3.8. Членами Координационного совета являются специалисты отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево, ответственные работники муниципальных учреждений 

культуры, образовательных учреждений ЗАТО Видяево, представители 

общественных объединений, творческих коллективов.  

Члены Координационного совета участвуют в заседаниях лично. В 

случае невозможности присутствовать на заседании член Координационного 

совета обязан уведомить об этом секретаря не менее, чем за три дня до даты 

проведения заседания. 

3.9. На заседания Координационного совета могут приглашаться 

представители муниципальных учреждений, должностные лица органов 

местного самоуправления, представители общественных органов и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Видяево. 

3.10. Члены Координационного совета обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.   

    Члены Координационного совета: 

  - присутствуют на заседаниях Координационного совета; 

 - активно участвуют в деятельности по развитию сферы культуры и в 

воспитании культуры у населения; 

  - вносят предложения по организации деятельности Координационного 

совета, по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений 

культуры, общественных объединений, творческих коллективов ЗАТО 

Видяево; 

  -  участвуют в подготовке материалов Координационного совета, а 

также проектов его решений; 

  - выступают с докладом согласно повестке заседания. 

Члены Координационного Совета имеют право выражать особое 

мнение по отдельным вопросам, которое приобщается к протоколу в 

письменной форме. 



3.11. Решения Координационного совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем или его заместителем и секретарем. 

3.12. Решения Координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

 


