
 

Положение  

о Координационном совете по культуре города Байконур 

 

1. Общие положения 

Координационный совет по культуре города Байконур (далее - 

Координационный совет) является совещательным органом и создается для 

координации взаимодействия администрации города Байконур, предприятий, 

организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности, общественных организаций и объединений города 

Байконур по реализации основных направлений деятельности в сфере культуры 

города Байконур (далее –  сфера культуры). 

2. Задачи Координационного совета 

Задачами Координационного совета являются: 

координация работы по подготовке предложений для последующей 

разработки правовых актов, городских целевых программ, государственных 

программ и проектов в сфере культуры уполномоченными структурными 

подразделениями администрации города Байконур; 

разработка принципов и механизмов участия предприятий, организаций и 

учреждений города Байконур независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности в реализации правовых актов администрации города 

Байконур, городских целевых программ, государственных программ и проектов 

в сфере культуры; 

выработка эффективных механизмов обеспечения информационного 

обмена и взаимодействия в сфере культуры; 

разработка предложений по развитию системы организаций культуры 

города Байконур. 

3. Функции Координационного совета 

 Функциями Координационного совета являются: 

 проведение мониторинга и анализа функционирования инфраструктуры 

сферы культуры; 
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обсуждение и разработка планов общегородских мероприятий, 

направленных на создание единого культурного пространства в городе 

Байконур; 

обсуждение актуальных проблем развития сферы культуры и выработка 

решений по возможности их устранения; 

внесение предложений по награждению творческих коллективов города 

Байконур ведомственной наградой Министерства культуры Российской 

Федерации - званием «Заслуженный коллектив народного творчества»; 

рассмотрение вопросов, связанных с развитием кадрового потенциала и 

поддержкой работников сферы культуры; 

рассмотрение предложений общественных организаций и объединений 

по реализации творческих инициатив в сфере культуры. 

4. Состав и организация деятельности Координационного совета 

4.1. Координационный совет формируется в составе 18 человек из 

представителей администрации города Байконур, предприятий, организаций и 

учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности, общественных организаций и объединений города Байконур. 

4.2. Координационный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Координационного совета. 

  4.2.1. Председатель Координационного совета: 

        осуществляет руководство деятельностью Координационного совета; 

созывает заседания Координационного совета; 

утверждает повестки заседаний Координационного совета; 

подписывает протоколы заседаний Координационного совета. 

4.2.2. При отсутствии председателя Координационного совета его 

функции выполняет заместитель председателя Координационного совета. 

4.2.3. Секретарь Координационного совета: 

ведет и подписывает протокол заседания Координационного совета; 

уведомляет членов Координационного совета о дате, месте и времени 

проведения заседания Координационного совета, знакомит с материалами, 

подготовленными для рассмотрения на заседании Координационного совета; 
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формирует повестку заседания; 

организует подготовку заседания Координационного совета и материалов 

по внесенным на его рассмотрение вопросам; 

контролирует своевременное представление материалов и документов для 

рассмотрения на заседании Координационного совета; 

выполняет поручения председателя Координационного совета и 

заместителя председателя Координационного совета; 

не имеет права голоса на заседаниях Координационного совета. 

4.2.4. Члены Координационного совета вносят предложения по плану 

работы Координационного совета и проектам повесток его заседаний, по 

порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступают на 

заседаниях Координационного совета. 

4.2.5. Делегирование членами Координационного совета своих 

полномочий иным лицам не допускается.  

4.3. Заседания Координационного совета проводятся по решению 

председателя Координационного совета по мере необходимости, не реже 

одного раза в год. 

4.4. В заседаниях Координационного совета принимают участие 

приглашенные представители предприятий, организаций и учреждений 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 

общественных организаций и объединений города Байконур, а также все 

заинтересованные лица, в порядке и на условиях, 

предусмотренных Порядком обеспечения присутствия граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, на заседаниях коллегиальных органов администрации 

города Байконур, утвержденным нормативным правовым актом Главы 

администрации города Байконур.  

4.5. Повестка заседания Координационного совета рассылается членам 

Координационного совета и заинтересованным лицам не позднее чем за 
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3 рабочих дня до заседания. 

4.6. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов состава Координационного совета. 

Заседание Координационного совета ведет председатель 

Координационного совета или его заместитель. 

4.7. Решение Координационного совета принимается большинством 

голосов членов Координационного совета, присутствующих на заседании, и 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

Координационного совета. 

4.8. Решения Координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

________________ 



 

 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника УКМПТиС  

от «____» _____________№____________  

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по культуре города Байконур 

 

Председатель 

Координационного совета  

Гертер Евгений Викторович 

 

Начальник Управления культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта 

 

Заместитель председателя 

Координационного совета  

Щур Эвелина Александровна 

Начальник отдела культуры и туризма 

Управления культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта 

 

Секретарь 

Координационного совета 

 

Семененко Анастасия 

Иосифовна 

Главный специалист отдела культуры и 

туризма Управления культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта 

Члены Координационного 

совета: 

 

Байшораева Райхан 

Пахреддиновна 

Статистик отдела мониторинга договора 

аренды и реализации основных 

межгосударственных программ 

ГУ «Управление по обеспечению деятельности 

специального представителя Президента 

Республики Казахстан на комплексе 

«Байконур» (по согласованию) 

 

Гертер  

Оксана Сергеевна 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детская музыкальная школа № 1 

 

Глазунов Георгий Игоревич Начальник Управления образованием города 

Байконур 

 



 

Жалгасбаева  

Бахытжан Жалгасбаевна 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детская музыкальная школа № 2  

(по согласованию) 

 

Капралова Татьяна Ивановна Руководитель сектора по культурно-массовой 

работе Байконурского регионального 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство»  

(по согласованию) 

 

Ким Жанар Нукатаевна Директор Государственного бюджетного 

учреждения «Городской Дворец культуры» 

 

Коломиец  

Лариса Алексеевна  

Директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детская художественная школа 

(по согласованию) 

Кузьмина Ирина 

Владимировна 

Директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества им. В.М. Комарова» 

(по согласованию) 

Кунхожаев Самат 

Алашбаевич 

Методист сектора развития образования  

Кармакшинского районного отдела 

образования (по согласованию) 

 

Майданов Петр Евгеньевич Представитель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» на комплексе 

«Байконур» (по согласованию) 

Милькова Галина Алексеевна Директор Государственного бюджетного 

учреждения «Музей истории космодрома 

Байконур» 

Неспанова Ольга Васильевна Директор Государственного казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная 

система» 

Новиков Виктор Андреевич Начальник Управления по работе с 

государственными органами и общественными 

объединениями (по согласованию) 
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Сафронова Татьяна 

Михайловна 

Начальник отдела молодежной политики 

Управления культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта 

  

Шефер Юлианна Рахатовна Начальник Управления социальной защиты 

населения (по согласованию) 

 
___________________ 

 

3 


