
 
22 декабря 2004 года N 195-У 
 
 

 

 
УКАЗ 

 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
В связи с необходимостью привлечения широких кругов творческой интеллигенции и 

общественности к разработке и проведению единой культурной политики на территории 
Республики Алтай постановляю: 

1. Образовать Общественный совет деятелей культуры и искусства при Главе Республики 
Алтай. 

2. Утвердить прилагаемые Положение об Общественном совете деятелей культуры и 
искусства при Главе Республики Алтай и его состав. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
М.И.ЛАПШИН 

г. Горно-Алтайск 
22 декабря 2004 года 
N 195-У 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом 

Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 

Республики Алтай 
от 22 декабря 2004 г. N 195-У 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Общественный совет деятелей культуры и искусства при Главе Республики Алтай 

(далее именуется - Совет) является постоянно действующим совещательным и консультативным 
органом, обеспечивающим участие работников организаций культуры, искусства и 
кинематографии в разработке и проведении единой культурной политики на территории 
Республики Алтай, определении стратегических направлений развития отрасли. 

1.2. Совет строит свою работу на основе привлечения к своей деятельности широких кругов 
общественности, научной и творческой интеллигенции в лице представителей творческих союзов 
и других субъектов деятельности сферы культуры. 

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
иным действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Алтай, а также настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Совета 
 

Основными задачами Совета являются: 
- создание условий для свободного творчества, духовного и культурного развития личности; 



- разработка стратегических направлений (приоритетов) культурной политики республики и 
мер, обеспечивающих их реализацию; 

- подготовка предложений в области культуры, искусства и кинематографии 
республиканским органам исполнительной и законодательной власти; 

- участие в подготовке и экспертизе республиканских законопроектов, постановлений и 
распоряжений Правительства Республики Алтай по вопросам культуры, искусства и 
кинематографии; 

- разработка общественно значимых республиканских проектов в области культуры, 
искусства и кинематографии; 

- разработка концепций целевых республиканских и муниципальных программ развития 
культуры, искусства и кинематографии республики; 

- привлечение в установленном порядке организаций, творческих союзов, фондов и 
физических лиц к реализации государственной политики в области культуры; 

- обсуждение кандидатур работников культуры, искусства и кинематографии, выдвинутых на 
соискание почетных званий, наград и премий Российской Федерации; 

- разработка мер по социальной защите работников культуры, искусства и кинематографии. 
 

3. Порядок формирования и работы Совета 
 

3.1. В состав Совета могут входить представители органов исполнительной и 
законодательной власти республики и творческих союзов. 

3.2. Председателем Совета является Глава Республики Алтай. 
Члены Совета: 
- Министр культуры и кино Республики Алтай; 
- председатель Комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации 

и общественным объединениям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (по 
согласованию); 

- работники организаций культуры и искусства (по согласованию); 
- представители творческих союзов (по согласованию); 
- ответственный секретарь. 
3.3. Передача полномочий другим лицам не допускается. 
3.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
3.5. Совет созывается на заседания не реже одного раза в полугодие. 
3.6. Совет в пределах своей компетенции принимает решения, которые оформляются в 

письменной форме и подписываются председателем Совета и ответственным секретарем. 
3.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании 2/3 членов Совета. 
3.8. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет Министерство культуры и 

кино Республики Алтай. 
 

4. Полномочия Совета 
 

4.1. Совет для выполнения своих основных задач имеет право: 
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти 

республики, представителей общественных организаций, специалистов для обсуждения вопросов 
культурной политики Республики Алтай; 

- запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от государственных 
органов, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности; 

-вносить предложения в органы исполнительной власти о финансировании целевых 
программ, имеющих важное значение для развития культуры республики; 

- создавать комиссии для проведения экспертных и аналитических работ с привлечением 
представителей из различных ведомств и организаций; 

- информировать о своих решениях органы исполнительной и законодательной власти, 
деятелей культуры, широкую общественность в письменной форме, а также через средства 
массовой информации. 

4.2. Члены Совета имеют право: 
- предварительно знакомиться с материалами и документами по вопросам, вносимым на 

заседания Совета; 
- вносить предложения на обсуждение Совета; 
- участвовать в решении всех вопросов, связанных с задачами и функциями Совета. 

 
 
 



 
 

Утвержден 
Указом 

Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 

Республики Алтай 
от 22 декабря 2004 г. N 195-У 

 
СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Лапшин М.И.      - Глава    Республики     Алтай,     Председатель 
                   Правительства  Республики  Алтай,  председатель 
                   Совета 
 
Антарадонов Ю.В. - заместитель     Председателя      Правительства 
                   Республики  Алтай,   заместитель   председателя 
                   Совета 
 
Белеков И.И.     - Министр  культуры  и  кино  Республики   Алтай, 
                   кандидат исторических наук 
 
Казанцева Л.В.   - директор государственного  учреждения  культуры 
                   Республики   Алтай   "Республиканская   детская 
                   библиотека", секретарь Совета 
 
Туденев Н.В.     - председатель Комитета  по  науке,  образованию, 
                   культуре,  средствам  массовой   информации   и 
                   общественным   объединениям    Государственного 
                   Собрания - Эл  Курултай  Республики  Алтай  (по 
                   согласованию) 
 
Адаров А.О.      - Заслуженный   работник   культуры    Российской 
                   Федерации, Народный писатель  Республики  Алтай 
                   (по согласованию) 
 
Балина А.Ч.      - художественный  руководитель   государственного 
                   учреждения    "Государственный     национальный 
                   драматический театр Республики Алтай" 
 
Бардин А.К.      - руководитель  музейного   комплекса   алтайской 
                   этнографии Чемальского района (по согласованию) 
 
Вялков В.М.      - художественный руководитель народного  ансамбля 
                   "Ярманка" Турочакского районного Дома  культуры 
                   (по согласованию) 
 
Воинков Н.К.     - Народный   артист    Республики    Алтай    (по 
                   согласованию) 
 
Дыков С.В.       - Заслуженный художник России, председатель Союза 
                   художников Республики Алтай (по согласованию) 
 
Каинчин Д.Б.     - главный редактор издательства  государственного 
                   учреждения "Уч-Сюмер" 
 
Кончев В.Е.      - художественный  руководитель   государственного 
                   учреждения "Государственный оркестр  Республики 
                   Алтай" 
 
Нурсалиев Ж.     - художественный руководитель народного  ансамбля 
                   "Бурлер"   Кош-Агачского    районного    отдела 



                   культуры (по согласованию) 
 
Ортонулов И.И.   - Заслуженный художник Российской Федерации 
 
Палкин А.М.      - кандидат физико-математических  наук,  директор 
                   государственного  учреждения  "Центр  науки   и 
                   технологий Республики Алтай" 
 
Сабаев Э.Т.      - директор    государственного    некоммерческого 
                   учреждения "Киновидеоцентр Республики Алтай" 
 
Суразаков А.С.   - кандидат исторических  наук,  ученый  секретарь 
                   государственного   некоммерческого   учреждения 
                   "Агентство по культурно-историческому  наследию 
                   Республики Алтай" 
 
Шуваева К.А.     - директор   детской   музыкальной    школы   N 1 
                   г. Горно-Алтайска (по согласованию) 
 
Шинжина А.И.     - художественный  руководитель   государственного 
                   учреждения     "Государственная      филармония 
                   Республики Алтай" 
 
Ялбакова Е.Ч.    - Заслуженная  артистка   Российской   Федерации, 
                   солистка      государственного       учреждения 
                   "Государственная филармония Республики Алтай" 
 
 
 


