РЕШЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 сентября 2018 года
14.00

г. Ставрополь, ул. Булкина, 17
министерство культуры
Ставропольского края

1. СЛУШАЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу: «О выполнении Указа Президента
Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации года добровольца (волонтера)» в отрасли культура».
ОТМЕТИЛИ:
В Ставропольском крае действуют 524 волонтерских объединения по
23 направлениям деятельности - от экологической до социальной, также реализуется первый этап Стратегии действий в интересах старшего поколения
до 2025 года. Значительное место в этой работе отведено волонтерам учреждений культуры и искусства, без которых не проходит ни один краевой, городской или районный праздник. В состав волонтерских групп входят библиотекари, музейщики, работники клубных учреждений, студенты учебных
заведений отрасли культура. Волонтеры работают совместно с ветеранскими
и общественными организациями, организациями инвалидов, детскими домами, геронтологическими центрами и многими другими учреждениями. В
муниципальных клубных учреждениях стабильно действуют более 1600
клубных формирований для старшего поколения с числом участников в них
более 26000 человек. Во всех государственных и муниципальных учреждениях культуры создано и действует добровольческое движение «Серебрянное
волонтерство».
РЕШИЛИ:
1. Признать работу по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации
года добровольца (волонтера)» в отрасли культура удовлетворительной.
2. Рекомендовать министерству культуры Ставропольского края:
2.1. С целью координации волонтерской деятельности обратиться в
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края о включении представителя министерства культуры Ставропольского края в состав организационного комитета по волонтерской деятельности в крае.
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2.2. Регулярно проводить обучающие семинары волонтеров и руководителей групп на базе учреждений культуры, накопивших большой опыт работы в этом виде деятельности.
2.3. Подвести итоги волонтерского движения в отрасли культуры за
2018 год, поощрив наиболее отличившихся волонтеров.
2.4. Назначить ответственного за организацию волонтерского движения в отрасли культуры края.
2. СЛУШАЛИ:
Публичные слушания «О предложениях по совершенствованию взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих противодействие коррупции в пределах своих
полномочий, с субъектами общественного контроля»
ОТМЕТИЛИ:
Министерство культуры Ставропольского края работает в тесном контакте с Общественным советом, как субъектом общественного контроля при
министерстве. Вопросы противодействия коррупции включены в план работы Общественного совета, при проведении независимой оценки качества услуг в сфере культуры эти проблемы включались в оценочные листы. Председатель Общественного совета входит в состав Коллегии министерства культуры Ставропольского края и является членом конкурсной комиссии по подбору кадров министерства.
РЕШИЛИ:
1. Расширить практику проведения общественных слушаний действующих нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросу их
соответствия общественным интересам.
2. Наладить взаимодействие субъектов общественного контроля разного уровня по вопросам противодействия коррупции в целях обмена опытом.
3. Рекомендовать членам Общественного совета при министерстве
культуры Ставропольского края информировать Общественный совет при
министерстве культуры Ставропольского о ставших им известных коррупциогенных факторах в отрасли культура.
3. СЛУШАЛИ:
«Об изменениях в план работы Общественного совета на 2018год».
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ОТМЕТИЛИ:
В связи с вступлением в силу 06 марта 2018 года Федерального Закона
№ 392«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» и подзаконных актов к нему,
план работы Общественного совета при министерстве культуры скорректировать, исключив пункты по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. Провести в этом году еще одно
заседание Общественного совета.
РЕШИЛИ:
Информацию «Об изменениях в план работы Общественного совета на
2018год» принять к сведению.
СЛУШАЛИ:
О ходатайстве некоммерческого фонда «Литературный фонд имени
Валентины Ивановны Слядневой» по установке бюста поэту В.И.Слядневой
на пр. Юности в городе Ставрополе.
ОТМЕТИЛИ:
Значительный вклад в культуру и литературу Ставропольского края
поэтического и песенного наследия поэта В.И.Слядневой. Ее именем названы
улица, библиотека в городе Ставрополе, средняя общеобразовательная школа
№ 14 в селе Надежда Шпаковского района, где она училась, создан некоммерческий Литературный фонд ее имени. О наследии поэта издаются книги и
статьи в краевых и российских печатных органах. Наследие поэта
В.И.Слядневой продолжает быть активно востребованным читателями разных поколений.
РЕШИЛИ:
За заслуги перед Ставропольским краем в области литературы и культуры ходатайствовать перед министерством культуры Ставропольского края
о выдвижении кандидатуры В.И.Слядневой на звание «Почетный гражданин Ставропольского края» посмертно.
Председатель Общественного совета
Ответственный секретарь

В.М.Лычагин
Т.Б. Луганская

