ПРОТОКОЛ № 7
заседания Координационного совета по культуре и искусству
Ассоциации «Юі >>
5 сентября 2 0 14 г.
,. Ставрополь
11ред седа тел ьст во вал:
Усатюк Максим Михайлович ~ начальник отдела организационной работы и
взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культ) ры
Краснодарского края.
Присутствовали:

от Исполнительного комитета Ассоциации «Юг»:
!.

Хачкинаян
Левон Дзару кович

заместитель Председателя Исполнительного комите га Ассоциации «Юг»

от с> бьекгов РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов:
2. Республика
Васильева
первый
заместитель
министра
Адыгея
Нафиса Анвертовна
культуры Республики
1 3. Республика
Мугадова
замес і итель министра культ) ры
Дагестан
Мармян Велихано в иа
Республики Дагестан - директор
Республиканского Дома народного
творчества министерства культу
ры Республики
4. Республика
Ожегов
на ч ал ь н и к
и н ф о р м а ц и о н но Ингушетия
Бек Асланович
правового отдела министерства
кулы>ры Республики
5, КабардиноI ерасимова
главный специалист- жспері ми
Балкарская
Римма 1 ермановна
нистерства кул ьтуры Рес публи ки
Республика
6. Республика
Летуева
заместитель министра культуры
Калмыкия
Лариса Борисовна
Республики
7. КарачаевоТлябичева
дирекюр республиканского і ос\Черкесская
Ирина Хасановна
дарственног о бюджетного \ чреРеспублика
ждеыия «1 осударс твенная филар
мония Карачаево-Черкесской Рес
публики»
8. Республика
Кубалов
художественный
руководитель
Северная
'Эльбрус Тайму разович 1 осударствен но го Акаде мичес ко
Осеі ияго ордена Дружбы народов ансам
Алания
бля танца «Алан» Республики Се
верная Осетия-Ал амия
Чеченская
Мадаев
заместитель министра культуры
Республика
Мамед Супьянович
Республики
9. Краснодарский Усатюк
начальник отдела организацией-
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край

- ...........

Максим Михайлович

ной работы и взаимодействия с
му и и 11и п ал ь н ы ми образо ва и и я м и
министерства культуры Красно
дарского края
ведущий консультант министер
ства ку: іы у р ы К рас но даре ко го
края
рек гор
федерального
государ
ственного бюджетного образова
тельного учреждения
высшеі о
профессионального
образования
« Краснодарски й государственн ый
университет культуры и искусств
министр культуры края

10.

Ильин
Александр 1Георгие
вич
Зеіп ни
Сергей Семенович

11. Ставронол ь....... ский край
12.

Лихачева
Татьяна Ивановна
Крихун
первый
заместитель
министра
Валентина Геннадьевна культуры Сгавропольского края

13.

Лы чагин
Владимир Маркович
Автушенко
Людм ил а В ас ил ье вна

1---------

14. Республика
Абхазия
15. Республика
Южная Осетия
16.

Смыр
Динара Гудиевиа
Остаева
М ад и і іа Архи повна
Джеранова
Джу льем а Шот аевна

председатель общественного сове
та при министерстве культуры
С га вропольского края
представитель региональной об
щественной организации «I Іароды
Дагестана в Ставропольской се
мье»
замесгител ь м и нистра кѵлы у р ы
Республики
министр культуры Республики
Южная Осетия
заместитель министра культуры
Республики Южная Осетия

Открыл заседание - Усатюк Максим Михайлович - начальник отдела
организационной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями
министерства культуры Краснодарского края.
С приветственным словом к участникам заседания выступили:
1.Владимиров Владимир Владимирович - временно исполняющий обя
занности губернатора Ставропольского края (видеообраш ение).
2. Хачкинаян Левон Дзарукович - заместитель Председателя Исполни
тельного комите та Ассоциации «Юг»
Рассматривались вопросы:
1.

«Культура Ставропольекоі о кран»
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Лихачева Татьяна Ивановна - министр культуры Ставропольского
края.
Выступили: В.М.Лычаг пн, Л.К Летуева. Л.Д.Хачкинаян.
Решили:
Информацию Лихачевой I .И. - министра культуры Ставропольского края
принять к сведению.
11.
О ходе реализации майских У каш в Президента Российской Фе
дерации JVs 597 «О мероирин і них по реализации і ос\даре і венной социаль
ной поли гики» и № 701 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы».
Васильева Нафиса Анвертовиа - первый заместитель министра культуры
Респуб;іики Адыгея.
Выступ ил и : В.М .Л ычаги н, М . М .Уса тюк.
Решили:
1.
Принять к сведению доклад первого заместителя министра культуры
Республики Адыгея Васильевой 11.А «О ходе реализации майских Указов Пре
зидента Российской Федерации № 597 «О мероприятиях но реализации госу
дарственной социальной политики» и № 761 «О национальной стратегии дей
ствий в ин тересах детей на 2012-2017 годы».
2. Обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с пред
ложением внести изменения в перечень целевых показателей (нормативов) оп
тимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры,
определенных «дорожной картой» с учетом реальной инфраструктуры соответсг в\т о щ и х регионов.
3. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 мая
2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по
литики», в части касающейся дальнейшего расширения практики обмена вы
ставками между музеями Российской Федерации, обратиться к высшим руково
дителям исполнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федераль
ных кругов, с предложением о совместной реализации в 2015г. передвижного
выставочного проекта «Горцы Северного Кавказа глазами художников».
III.
Участие в Тринадцатых молодежных Дельфийских играх Рос
сии и первых открытых молодежных Европейских Дельфийских играх.
Крихун Валентина Геннадьевна - первый заместитель министра культуры
Ставропольского края.
Выступили: Л.Д.Хачкинаян, Н.А.Васильева, информация: «Опыт рабо
ты проведения Тринадцатых молодежных Дельфийских игр, первых открытых
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европейских молодежных Дельфийских игр в Волгоградской области» - прила
гается.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
IV.
О іекушей работе и повышении )(|)фекч ивноеги деятельности
Координационного с о в е т но ку.іыурс и искусству Юга России. О п р о в е 
дении очередного Международного фестиваля мастеров искусств «Мир
Кавказу».
Усаткж Максим Михайлович - начальник отдела организационной рабо
та и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культу
ры Краснодарского края.
Выступили: Л.Д.Хачкинаян, Г.И.Лихачева.
Решили:
1. Рекомендовать Правительству Волгоградской области провести в
2015 году очередной XVI11 Международный фестиваль мастеров искусств
«Мир Кавказ) » в Волгоградской области. В рамках деловой программы фести
валя провести очередное расширенное заседание Координационного совета по
культуре и искусству Юга России.
2.
Поручить Председателю Координационного Совета по культуре и
искусству Ассоциации Юг, министру культуры Краснодарского края Солянииой 1 .И. в рабочем порядке определить дату и место проведения очередною за
седания в нервом полугодии 2()15года. Членам совета до 10 декабря 2014 юла
дать предложения в план раооіы совета на 2015 год.

1Іредседатель Координационного с
по культуре и искусстве Ассоциа
м и нис тр к ул ьту ры
Краснодарскоі о края

.И. Сол я ни и а

Секретарь, начальник отдела организационной
работы и взаимодействия с муниципальными
образованиями министерегва культуры
/ —/, ,
Краснодарского края
'
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М.М.Усаткж

