АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Качканар
17.02.2015 № 190

О создании Общественного совета по музейному делу
в Качканарском городском округе
В соответствии с Постановление Правительства Свердловской
области от 19.11.2014 №1007-ПП «О Концепции развития музейной сферы
в Свердловской области на период до 2020 года» и в целях развития
музейного дела в Качканарском городском округе, Администрация
Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Общественный совет по музейному делу в Качканарском
городском округе.
2. Утвердить:
1) положение об Общественном совете по музейному делу
в Качканарском городском округе (прилагается);
2) состав Общественного совета по музейному делу в Качканарском
городском округе (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Качканарского городского
округа.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское
время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского
округа в сети «Интернет».

Глава городского округа

С.М. Набоких

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
«О создании Общественного совета
по музейному делу в Качканарском
городском округе»
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО МУЗЕЙНОМУ ДЕЛУ
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Глава 1. Общие положения
Общественный совет по музейному делу в дальнейшем
«Общественный
совет»
является
совещательным
органом,
функционирующим на общественных началах.
Общественный совет в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О
Музейном фонде и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 №4-ФЗ,
областным законом от 27.12.2004 №232-ОЗ «О музейном деле в
Свердловской области», и настоящим Положением.
Глава 2. Цель и задачи Общественного совета
1. Целью Общественного совета является совершенствование
деятельности Качканарского историко-краеведческого музея ( далее
музей), развитие музейного дела в Качканарском городском округе, путем
привлечения общественности и популяризации деятельности музея.
2. Наряду с этим Общественный совет решает следующие задачи:
- сохранение историко-культурного наследия;
- популяризация истории Качканарского городского округа;
- воспитание любви к своему краю, уважительного отношения к
созидательному и ратному труду качканарцев.
Глава 3. Основные направления деятельности Общественного
совета
3. Основными направлениями деятельности Общественного совета
являются:
- участие в выработке концепции развития музейного дела в Качканарском
городском округе;
- участие в сборе, комплектовании и изучении предметов материальной и
духовной
культуры,
представляющих
историческую,
научную,
художественную или иную ценность для Качканарского историкокраеведческого музея;
- участие в научно-методической работе музея;

- проведение научно-просветительской и культурно-воспитательной
работы среди жителей городского округа на основе фондов Качканарского
историко-краеведческого музея и других материалов;
- оказание содействия ведомственным музеям образовательных
учреждений в проведении выставок, экскурсий, лекций, торжественных
ритуалов.
Глава 4. Права Общественного совета
4. Для осуществления своих целей Общественный совет имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять интересы Качканарского историко- краеведческого музея в
отношениях с учреждениями и общественными организациями
Качканарского городского округа, Свердловской области и Российской
Федерации;
- осуществлять в соответствии с действующим законодательством
рекламную и издательскую деятельность музея, распространять
выпускаемые издания;
- рассматривать на заседаниях вопросы в рамках своей компетенции;
- принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых музеем:
совещаниях, конференциях, выставках, других образовательных и
культурных мероприятиях;
- организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы музея, в том числе
сформированных общественными организациями, профессиональными
сообществами и иными экспертами;
- информировать средства массовой информации и общественность о
деятельности Общественного совета.
5. Общественный совет в своей деятельности может осуществлять и
другие права в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Общественный совет определяет критерии эффективности работы
музея, которые характеризуют:
- открытость и доступность информации о музее;
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для
граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников музея;
- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
музее.
Глава 5. Обязанности Общественного совета
7. Общественный совет обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, касающееся
музейной деятельности;
- не реже одного раза в год подводить на заседании Общественного совета
итоги своей деятельности , обеспечивать доступность ознакомления с
итоговой информацией путем размещения на официальном сайте
Администрации Качканарского городского округа в сети Интернет.
Глава 6. Состав Общественного совета
8. В состав Общественного совета входят представители

общественности и руководители ведомственных музеев образовательных
учреждений Качканарского городского округа и других организаций.
Глава 7. Руководство Общественным советом
9. Постоянно действующим руководящим органом Общественного
совета является Председатель и секретарь, избираемые из членов
Общественного совета.
Глава 8. Порядок приема, выхода и исключения из Общественного
совета
10. Вопросы приема в Общественный совет и выход из него
рассматриваются на заседании Общественного совета.
Глава 9. Организация деятельности Общественного совета
11. Первое заседание Общественного совета, до избрания
председателя, открывается и ведется директором историко-краеведческого
городского музея.
12. Председатель Общественного совета, заместитель и секретарь
выбираются открытым голосованием и утверждаются на первом
заседании.
13. Заседания Общественного совета проводятся по мере
необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не
менее половины от общего числа его членов.
14. Общественный совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы, утвержденным на его заседании. При
необходимости могут рассматриваться внеплановые вопросы.
15. Информация о решениях, принятых Общественным советом,
размещаются на официальном сайте Администрации Качканарского
городского округа в сети Интернет не позднее чем через 10 суток после
принятия указанных решений.
16.
При проведении заседаний Общественного совета
обеспечивается их публичность и открытость, в том числе посредством
привлечения средств массовой информации на заседания Общественного
совета, публикаций результатов деятельности Общественного совета за
отчетный период.
17.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Общественного совета осуществляется отделом по культуре, спорту и
молодежной политике Администрации Качканарского городского округа.
18. Прекращение деятельности Общественного совета
осуществляется решением его собрания, если за него проголосовало не
менее двух третей состава Общественного совета.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
«О создании Общественного совета по
музейному делу в Качканарском
городском округе»
СОСТАВ
Общественного совета по музейному делу
в Качканарском городском округе
1.

Булыгина
Людмила Александровна

- ветеран труда, председатель клубного
формирования «Ветеран».

2.

Евтушенко
Ирина Иосифовна

- педагог- организатор СОШ №7, куратор
школьного музея

3.

Шатунова
Татьяна Владимировна

- педагог- организатор СОШ №3, куратор
школьного музея

4.

Мелехина
Елена Вячеславовна

-заместитель директора «Качканарской
городской библиотеки им. Ф.Т. Селянина»

5.

Зарубина
Любовь Александровна

- художник-постановщик Автономного
учреждения Качканарского городского
округа «Дворец культуры»

6.

Калугин
Анатолий Александрович

- председатель общества ветеранов ОАО
«Ванадий» Качканарский ГОК

7.

Порываев
Дмитрий Павлович

- председатель Союза ветеранов локальных
войн

8.

Ращектаев
Сергей Иванович

индивидуальный
предприниматель,
директор «Дизайн мастерские», художник

9.

Титовец
Михаил Иванович

- директор Муниципального казенного
учреждения «Качканарский городской
архив»

