
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 сентября 2011 г. N 4239 

 
О СОВЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ ПРИ МЭРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода 
от 20.03.2013 N 1230, от 28.11.2013 N 6097, 

от 27.11.2014 N 6208) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 33 Устава 
муниципального образования - городского округа Великий Новгород, в целях развития сферы 
культуры, искусства и дополнительного образования детей Великого Новгорода, обеспечения 
взаимодействия органов исполнительной власти города с творческими объединениями, 
организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции 
постановляю: 
 

1. Создать совет по культуре при Мэре Великого Новгорода. 
 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав совета по культуре при Мэре Великого Новгорода; 

Положение о совете по культуре при Мэре Великого Новгорода. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". 
 

Мэр Великого Новгорода 
Ю.И.БОБРЫШЕВ 

 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Администрации Великого Новгорода 
от 30.09.2011 N 4239 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ ПРИ МЭРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет по культуре при Мэре Великого Новгорода (далее - совет) создан как постоянно 
действующий консультативно-совещательный орган в целях развития сферы культуры, 
искусства и дополнительного образования детей Великого Новгорода, обеспечения 
взаимодействия органов исполнительной власти города с творческими объединениями, 
организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции. 

1.2. Правовую основу деятельности совета составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 



Правительства Российской Федерации, Устав Новгородской области, областные законы, указы 
Губернатора области, постановления и распоряжения Администрации области, Устав Великого 
Новгорода, решения Думы Великого Новгорода, постановления и распоряжения 
Администрации Великого Новгорода, настоящее Положение. 
 

2. Направления деятельности совета 
 

Направлениями деятельности совета являются: 

а) разработка предложений и рекомендаций: 

по стратегии развития Великого Новгорода в сфере культуры, искусства и 
дополнительного образования детей; 

по реализации муниципальной политики в сфере культуры, искусства и дополнительного 
образования детей, сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Великого Новгорода, охраны объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения; 

по совершенствованию нормативно-правового регулирования по вопросам культуры, 
искусства, дополнительного образования детей, сохранения, использования, популяризации 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Великого Новгорода, охраны 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

по вопросам установления дополнительных мер социальной поддержки работников сферы 
культуры Великого Новгорода; 

б) рассмотрение вопросов при Мэре Великого Новгорода о положении дел в сфере 
культуры, искусства и дополнительного образования детей, сохранении, использовании, 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Великого 
Новгорода, охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на 
территории Великого Новгорода; 

в) оказание помощи руководителям учреждений сферы культуры, искусства и 
дополнительного образования детей, творческим объединениям, организациям культуры и 
искусства, творческой интеллигенции в решении возникающих проблем в их деятельности. 
 

3. Полномочия совета 
 

В целях реализации направлений деятельности совет имеет право: 

приглашать на заседания должностных лиц органов государственной власти области и 
местного самоуправления, представителей общественных объединений, научно-
исследовательских институтов по вопросам, относящимся к направлениям деятельности совета; 

запрашивать и получать в установленном порядке у структурных подразделений 
Администрации Великого Новгорода, иных организаций и должностных лиц документы и 
материалы по вопросам, относящимся к направлениям деятельности совета, в том числе 
документы и материалы о результатах рассмотрения письменных обращений физических и 
юридических лиц по вопросам культуры, искусства, дополнительного образования детей, 
сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Великого Новгорода, охраны объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

осуществлять взаимодействие с общественными объединениями, научно-
исследовательскими организациями, участвовать в работе конференций, совещаний, семинаров 



по вопросам, относящимся к направлениям деятельности совета; 

рассматривать обращения государственных и муниципальных органов, предложения и 
обращения юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к направлениям 
деятельности совета; 

участвовать в разработке проектов распоряжений и постановлений Администрации 
Великого Новгорода по вопросам культуры, искусства, дополнительного образования детей, 
сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Великого Новгорода, охраны объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

образовывать комиссии и рабочие группы по основным направлениям своей деятельности; 

заслушивать информацию о выполнении принятых советом решений; 

информировать о своей работе и принимаемых решениях все заинтересованные 
организации, своевременно рассматривать и давать оценку поступающим предложениям. 
 

4. Состав совета и организация его деятельности 
 

4.1. Состав совета утверждается постановлением Администрации Великого Новгорода. 

4.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.3. Заседания совета проводятся по инициативе председателя совета и (или) членов 
совета. 

4.4. Повестку дня заседания совета формирует председатель совета или его заместитель с 
учетом предложений членов совета и поступившей в адрес совета письменной информации от 
заинтересованных лиц. 

Предложения по вопросам повестки дня заседания совета вносятся членами совета на имя 
председателя совета в письменной форме не позднее чем за 7 дней до заседания совета. 

Повестка дня рассылается членам совета не позднее чем за 5 дней до заседания совета. 

Внесение в повестку дня дополнительных вопросов, не заявленных в установленный срок, 
может быть произведено большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании. 

4.5. Председатель совета ведет заседания совета. 

4.6. В период отсутствия председателя совета его обязанности исполняет заместитель 
председателя совета. 

4.7. Заседание совета является правомочным, если на его заседании присутствуют не 
менее половины его списочного состава. 

4.8. Решения совета оформляются протоколом, который подписывают председатель и 
секретарь совета. 
 

5. Обеспечение деятельности совета 
 

Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности 
совета осуществляет комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода. 



 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Великого Новгорода 
от 30.09.2011 N 4239 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ПРИ МЭРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
 

 (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода 
от 20.03.2013 N 1230, от 28.11.2013 N 6097, 

от 27.11.2014 N 6208) 
 
Бобрышев Ю.И. - Мэр Великого Новгорода, председатель совета 

Фадеев В.В. - заместитель Главы администрации Великого Новгорода, 
заместитель председателя совета 

Маркова Н.В. - председатель комитета культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода, секретарь совета 

 
Члены совета: 

 
Алексеева Н.В. - художественный руководитель муниципального бюджетного 

учреждения культуры и искусства "Новгородский театр для детей 
и молодежи "Малый" 

Астафьев А.В. - директор государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Новгородский 
областной центр подготовки кадров в сфере культуры" (по 
согласованию) 

Бурьяк М.К. - директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей "Новгородская детская 
музыкальная школа русского фольклора" 

Васильев О.А. - директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей "Новгородская детская 
художественная школа" 

Гончарова Т.В. - заместитель председателя комитета культуры и молодежной 
политики Администрации Великого Новгорода 

Макарова О.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

Малышев А.П. - художественный руководитель муниципального бюджетного 
учреждения культуры и искусства "Городской духовой оркестр", 
председатель Новгородского отделения Всероссийского 
музыкального общества 

Молоканов А.Н. - председатель Новгородского регионального отделения Союза 
писателей России (по согласованию) 



Попова О.Б. - директор муниципального автономного учреждения культуры 
"Центр культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог" 

Пухачёв С.Б. - руководитель Центра современного искусства муниципального 
автономного учреждения культуры "Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив "Диалог" 

Смирнова Г.Г. - депутат Думы Великого Новгорода, член постоянной комиссии по 
социальным вопросам Думы Великого Новгорода (по 
согласованию) 

Трофимов Д.А. - депутат Думы Великого Новгорода, председатель комиссии по 
социальным вопросам Думы Великого Новгорода (по 
согласованию) 

Уварова О.В. - директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей "Новгородская детская 
музыкальная школа N 1 им. С.В.Рахманинова" 

Федотова Н.Г. - кандидат философских наук, доцент кафедры теории, истории и 
философии культуры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого" (по согласованию) 

Шевелёв М.В. - директор муниципального автономного учреждения культуры 
"Дворец культуры и молодежи "ГОРОД" 

Яманов Б.М. - председатель правления Новгородской региональной организации 
Всероссийской творческой общественной организации "Союз 
художников России" (по согласованию) 

 
 
 

 


