МАРИЙ ЭЛ РЕСIIУБJIИКЬIН
тУвырд IIЕIIАть дА кАJIык_
ВЛАКЫН IIАШАIПТ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЬDКЕ
шудык

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
IIЕIIЛТИ И ПО ШJIАМ
НЩИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСIIУБJIИКИ МДРrДrZ ЭЛ

прикАз

Д lzahra- laiz.

}lb _f"2fu

О Совете по художественному образованию
П РИ МИНИСТеРСТВ"
национальностей

ЧНЁ: fi ;н

J##"u,

В

целях развития творческого потенциzrла уIреждений культуры и
искусства Республики Марий Эл п р и к а з ы в а ю:
Создать Совет
художественному образованию

1.

по

при Министерстве культуры, печати и по делам

национ€шIьностей

Республики Марий Эл (далее-Совет), утвердив Положение о Совете и его
состав (приложения J\b t и2).
2. Контроль за исполнением настоящего прик€lза возложить на
заместитеJuI министра М.И. Матвеева.

К. Иванов

Приложение Jrlb 1
к Irрик€ву Ivlинистерства культуры,
печати и по делаil{ Еациональностей

Республики
_
от_ац2__2рвJ,N,

Марий Эл
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ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете по художественному образованию
при Министерстве культуры, печати и по
делам пациональностей
'
Республики Марий Эл

1 Общие положения
1.1 СовеТ по худоЖественнОму обраЗованиЮ (далее
по тексту - Совет)
при Министерстве культуры, печати и по
делам национ€rлъностей Республики
марий Эл (далее по тексту Совет) является совещательным
органом.
1,2 СовеТ \,U.лаЕ,IUя
создаетсЯ gс целью
консолипипоR,т{Irq всех
целью консолидированиrI
Tlrra\. заинтересованных
есlт,Uтдл^

стороН пО вопросУ р€lзвитиrl отраслИ культуры
и искусства Республики
Марий Эл.
l.З Основными задачами Совета являются:
проведение по поручению r!дrддrlrчауq
министра лJJr_DlJpьl,
культуры,

НаЦИОН€rЛЬНОСТеЙ

rrg.{аlИ
печати

И

ПО

ДеЛаМ

РеСПУбЛИКИ МаРИй ЭЛ экспертизы проектов
регион€Lльных

законов и иных норматиБных правовых актов
по вопросам культуры и
искусстВа и подгОтовка соответствующих
предложений;
выработка предложений по вопросам взаимодействия
с творческими
объединениями, организациями культуры
и искусства, представителями

творческой интеллигенции;
координациЯ деятельности

в

области обl^rения

и

трудоустройства

выпускников образователъных организаций
кулътуры и

искусства,
пр ограмм в
эффективного

повышения каче ства образ ования, соглас
ов ания образ ователъных

рамках

федеральных государственных стандартов,

взаимодействия с уфеждениrIми кулътуры
и искусств отрасли;
обсуждение по предложению министра
кулътуры, печати
национ€rлъностей Республики Марий

и по делам

Эл иных вопросов, относящихся

сфере культуры и искусства и имеющих
важное государственное значение.

1.4

к

в своей деятелъности руководствуется Конституцией
Российской Федер ации, Конституцией Республики
Марий Эл, федеральными
Совет

и
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rlоложением.

законами Республики Марий

Эл,
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1.5 Совет не является юридическим лицом.
1.6 Совет не наделяется обособленным имуществом, не имеет
самостоятельного баланса, печатей со своим наименованием, а также счетов
в кредитных организациях.
1.7 Участники Совета сохраняют свою самостоятельность.
1.8 Совет создан на неопределенный срок.

2

Состав Совета

2.|

Персона;rьный Совет утверждается прик€tзом министерства
культуры, печати и по делам национ€tпьностей Республики Марий Эл.
2.2 Председателем Совета является министр культуры, печати и по
делам национ€tльностей Республики Марий Эл.
2.3 Численность Совета не регламентируется.
2.4 Члены Совета осуществJuIют свою деятельность в Совете на
общественных начаlrах.
2.5 Совет действует на основе равноправия его членов, гласности.

2.6

В

составе Совета моryт быть образованы рабочие группы по

направлениям деятельности культуры и искусства.

3. Организация деятельности,Совета
3.1 Щеятельность Совета осуществJuIется в форме заседаний, которые
проводятся по мере необходимости не реже 2раз в год.

3.2 Заседание Совета может проводиться в расширенном составе в
свяЗи с возникающей необходимостъю, либо не в полном составе - по

направлению деятельности.

3.З Решения Совета носят рекомендательный

и

консультативный

характер.

3.4 Прием в члены Совета и выход из состава Совета осуществляется
прикzвом министерства.

3.5 Решения Совета по вопросам своей компетенции принимаются
tIутем открытого голосов ания большинством голосов присутствующих.

З.6 Заседание Совета оформляется протоколом

и

подписывается

председателем и ответственным секретарем Совета.

3.7 Настоящее Положение, а также изменения к нему утверждаются
Прикrlзом Министерства культуры, печати и по делам национ€tльностеЙ
Республики Марий Эл.

4 Права и обязанности члеЕов Совета
4.1 Члены Совета имеют право:

- вносить на рассмотрение Совета предложения по всем вопросам,

относящимся к его компетенции, )ластвовать в их обсуждении;

- пользоваться информационными ресурсами

Сов ета, а также иными

РеЗУлЬтатами деятельности Совета на условиях, установленньtх Советом.
4.2 тLгlены Совета обязаны:

- соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение,
решения, принятые Советом в рамках его полномочий;
- уважать интересы других )п{астников Совета;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим

ЗаКОНОДаТельством, настоящим Положением
Советом в рамках его полномочий.

и решениrIми,

пришIтыми

.

ПриложениеМ2

к приказу Министерства культуры,
печати и по делам национа.ltьностей

Ресгryблики Марий Эл
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состАв

Совета по художественному образованию
при Министерстве культуры, печати и по делам национапьностей
Республики Марий Эл (далее-Совет)
Иванов

к.А.

министр культуры, печати и по делам
национ€rпъностей Республики Мариh Эл,

председатель Совета

Матвеев М.И.

заместитель министра культуры, печати и по
делам национ€lпьностей Республики Марий
Эл, заместитель председателя Совета

Русинова Л.И.

консультант отдела организационной работы
Минкультуры Республики Марий Эл,
секретарь Совета
Образованае

Барабина Н.М.

заместитель директора

гБпоу

рмэ

<<Иошкар-Олинское
художественное
училище> (rrо согласованию)
.Щанилова О.Н.

заместитель директора ГБПОУ
РМЭ
<<Колледж культуры и искусств имени

И.С. Палантая> (по согласованию)
Кленов А.М.

директор ГБПОУ РМЭ <Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая>>

Маклашин Б.В.

директор ГБПОУ

РМЭ

ХУДожественное }п{илище)

Никифоровская Л.Г.

<<Йошкар-Олинское

заведующм информационно-методическим
отделом ГБУ ДО РМЭ <<Национ€lльнаrl
президентскм школа искусств>) (rrо
согласованию)

МБУ ДО <<Медведевская школа
искусств им. К. Смирновa> (по согласованию)

Паскичев А.А.

директор

Речкина А.С.

директор МБУ ЩО <Школа искусств

<<Лира>

-

Секретоваtl.Д.

заместителъ директора ГБУ ДО РМЭ
Национальной президентской школы
искусств (по согласованию)

-

Смирнов Н.А.

директор ГБУ

ДО РМЭ

<<НационЕlльная

президентская школа искусств)

-

Соколова Е.Г.

заместителъ директора ГБПОУ
РМЭ
<<Колледж культуры и искусств имени

И.С. Палантая (по согласованию)
Те аmр шльн о-зр ел аu4н

Архипов Г.В.

-

bl е

у чр енс

d

ен

ая

дирижер симфонического оркестра ' ГАУК
РМЭ (( Марийский государственный театр
оперы и ба_гrета им. Э. Сапаева
(по согласованию)

Асмаев С.М.

-

руководитель государственного ансамбля
танца <Марий

Иркабаев О.Г.

-

Эш (по согласованию)

художественный руководителъ ГАУК РМЭ

<Марийский театр юного зрителя) (по

согласованию)
Кочуев А.В.

-

главный дирижер Государственной хоровой

капеллы

им. А. Искандарова

согласованию)

(.rо

Московцев С. Г.

-

Пектеев В.А.

-

Щарегородцева Л. А.

_ врио художественного
руководителя ГАУК

ГАУК РМЭ

директор

<<Академический
театр
русский
драмы им. Г. Константиновa>)

режиссер ГАУК РМЭ <Национальный театр
драмы им. М. Шкетана>> (по согласованию)

РМЭ

<Марийский государственный театр

оперы и балета им. Э. Сапаева>

Юзыкай Э.А.
Ямаев А.А.

-

врио директора

ГАУК РМЭ

театр драмы им. М. IIIцglзцз),1

директор

ГАУК РМЭ

театр KyKoD)

<<Национальный

<<Республиканский

Творческuе союзь,
Кульшетов

В..Щ.

-

председатель Марийского регион€tльного
отделения <Всероссийской общественной
организации <Союз композиторов Россип>

(по согласованию)

Майков А.л.

-

председатель регионutльного общества
исполнителей на духовых ,инструментах
(по согласованию)

Пектеева н. Н.

-

заместитель

председателя

r

Марийского регионЕrлъного

пр€}вления

отделения
Всероссийской общественной организации
<Союз TeaTpzrлbнblx деятелей Российской
Федерации (по согласованию)

Тихонычев К.Е.

-

председатель регион€lлъного

отделениrI НО
<Всероссийское хоровое общество>> (.rо

согласованию)
Яранов Е.Г.

- председатель Марийского регионЕtльного
отделения Всероссийской творческой

общественной
организации
<<Союз
художников Россип> (по согласованию)

Учрееrcdеная кульmурь,

Бурнашева Е.Э.

-

директор

ГБУК РМЭ

<<Республиканский

музей изобразительнъIх искусств>)
Щмитриева Т.В.

Михайлова Л.А.

директор ГБУК РМЭ <<Ресгryбликанский
на)п{но-методический центр народного
творчества
и
культурно-досуговой
деятелъности)

руководителъ

отдела

администрации МО

культуры
<<Звениговский

муниципальный райою> (по согласованию)
Смирнова Л.Н.

директор ГБУК РМЭ <Национальный музей
РМЭ им. Т. Евсеева>

Швецова Т.Л.

руководитель

администрации

отдела

МО

культуры
<<Медведевский

муниципальный райою> (по согласованию)
Щеглова И.В.

директор ГБУК

РМЭ

библиотека им. С.Г. Чавайна>

<<Национ€tльная

