ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
коллегии управления культуры Белгородской области
15 июня 2018г.

Болоконовский район

Председательствовал
заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики начальник управления культуры Белгородской области
К.С. Курганский
В соответствии с утвержденной повесткой дня на выездном
расширенном заседании коллегии управления культуры области с участием
заместителей глав администраций муниципальных районов и городских округов
области, руководителей органов культуры местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области, директоров областных
учреждений культуры рассмотрены следующие вопросы:
1.
Проектная и грантовая деятельность учреждений культуры и
искусства
как
эффективный
современный
механизм
реализации
государственной культурной политики в Белгородской области.
2.
Формирование
культурного пространства Волоконовского
района через проектную деятельность.
3.
О совместной работе ООО «Медиа Сервис» с управлением
культуры области по реализации проекта «Вовлечение населения региона в
культурно-развивающую среду».
4.
Об опыте работы по внестационарному обслуживанию населения
отдаленных сел и хуторов путем реализации проекта «Предоставление
комплекса социальных и информационных услуг жителям отдаленных
населенных пунктов Корочанского района - «Поезд добра».
5.
Координирующая роль администрации Валуйского района в
формировании
и
реализации
проектов
социально-культурной
направленности.
6.
Лучшая практика по организации работы сельских учреждений
культуры по предоставлению платных услуг населению Ровеньского района.
Коллегия управления культуры Белгородской области решила:
1.Принять к сведению доклад заместителя начальника департамента
внутренней и кадровой политики области - начальника управления культуры
области К.С. Курганского «Проектная и грантовая деятельность учреждений
культуры и искусства как эффективный современный механизм реализации
государственной культурной политики в Белгородской области».
2.Принять к сведению информации по вопросам, вынесенным на повестку
дня.
3.Постановление коллегии принять с учетом предложений и замечаний.
4.Руководителям
органов
культуры
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов области принять участие в

реализации IT - проекта по созданию единой информационной
инфраструктуры в области культуры и туризма «Культурный регион»,
инициированного ООО «Медиа Сервис».
Коллегия управления культуры Белгородской области рекомендует:
1. В срок до 22 июня 2018 года направить в органы культуры
муниципальных районов и городских округов области, государственные
учреждения культуры и искусства области и разместить на сайте управления
культуры области постановление коллегии управления культуры Белгородской
области.
2. Провести следующее заседание коллегии в 3 квартале 2018 года,
включив в повестку дня следующие вопросы:
1.06 итогах реализации поручения Губернатора области Е.С. Савченко
по укреплению материально-технической базы муниципальных детских
библиотек.
2.Создание единого информационного пространства библиотек
Белгородской области: модель развития.
3 .0 мерах по реализации Постановления Правительства Белгородской
области от 3 ноября 2017 года № 401-пп «Об утверждении методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспечению
населения Белгородской области организациями культуры по их видам», в
части организации обслуживания населения населенных пунктов, не
имеющих стационарных учреждений клубного типа
4 .0 лучших практиках муниципальных учреждений культуры по
организации внестационарного обслуживания населенных пунктов, не
имеющих стационарных учреждений культуры (в рамках реализации
Постановления Правительства Белгородской области от 13 ноября 2017 года
№ 401-пп)

Председатель коллегии, заместитель
начальника департамента внутренней
и кадровой политики области - начальник
управления культуры области

Секретарь коллегии

К.Курганский

Н.Новикова

