АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
№ 511-А

06.10.2016
г. Барыш

Экз. №__

О Совете по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

В целях содействия изданию краеведческой литературы и произведений
местных авторов, направленных на формирование у читателей активной
гражданской позиции, расширение знаний об истории региона, популяризации
выдающихся деятелей, воспитания патриотизма п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о совете по продвижению чтения и поддержке
книгоиздания. (приложение N 1).
1.2. Состав совета по продвижению чтения и поддержке книгоиздания.
(приложение N 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы - начальника управления социального развития
администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову
Ольгу Анатольевну.
Первый заместитель
Главы администрации

Прапорщикова Л.В.
22-6-02

Н.В. Кочедыков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО «Барышский район»
от 06.10.2016 № 511-А
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ И ПОДДЕРЖКЕ
КНИГОИЗДАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Совет по продвижению чтения и поддержке книгоиздания в
муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области (далее Совет) создается с целью содействия формированию единой государственной
политики в области продвижения чтения и поддержке книгоиздания в районе.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и Ульяновской области, а также настоящим Положением.
1.3. Совет создается и упраздняется администрацией муниципального
образования «Барышский район».
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
содействие всемерному повышению культуры и навыков чтения;
содействие в организации информационных культурно-просветительских
центров, крупномасштабных мероприятий на базе библиотек и выставочных
центров;
кураторство организации выставочных проектов в области книжного дела
и книгоиздания;
содействие изданию и переизданию краеведческой литературы, лучших,
наиболее содержательных работ о прошлом и настоящем муниципального
образования «Барышский район», направленных на утверждение нравственных
ценностей, возрождение духовности, воспитание любви к родному краю,
патриотической гражданской позиции;
выработка рекомендаций по повышению качества оформления книжных
изданий, в том числе книг социально значимой, краеведческой и исторической
тематики.
3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
разрабатывает
предложения
по
приоритетным
направлениям
книгоиздания;
готовит предложения по перечню литературы, издаваемой по
муниципальному заказу в пределах средств, утвержденных на поддержку
книгоиздания.
4. Права Совета
Для решения возложенных на него задач Совет вправе:
запрашивать в установленном законодательством порядке информацию по
вопросам книгоиздания;

давать заключения и консультации в пределах своей компетенции по
вопросам формирования муниципального заказа на издание литературы,
связанные с подготовкой изданий историко-краеведческой направленности;
создавать рабочие группы для решения конкретных задач.
привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов,
научных работников.
5. Организация деятельности Совета
5.1. Совет состоит из председателя, заместителей председателя,
ответственного секретаря и членов Совета.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 N
254-П)
5.2. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета и организует его работу;
подписывает заключения, рекомендации, разъяснения и иные документы
Совета;
осуществляет взаимодействие Совета с органами государственной власти
Ульяновской области.
В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет заместитель
председателя Совета.
5.3. Ответственный секретарь Совета:
осуществляет организационные мероприятия по обеспечению работы
Совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
координирует работу рабочих групп, создаваемых Советом;
обеспечивает разработку проекта плана книгоиздания на очередной год.
5.4. Совет осуществляет свои полномочия на общественных началах.
5.5. Состав Совета утверждается Правительством Ульяновской области,
изменения в его состав вносятся по представлению председателя Совета.
5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
5.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины его состава.
5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Совета.
5.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
предсе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
МО «Барышский район»
от 06.10.2016 № 511-А

№1

Состав Совета
по продвижению чтения и поддержке книгоиздания
МО «Барышский район»
Ф.И.О.
Должность/род занятий

1

Филатова Ольга Анатольевна

Первый заместитель Главы
администрации

2

Шурмелев Евгений Александрович

местный краевед (по согласованию)

3

Алексеева Альбина Александровна

Заведующая библиотекой-филиалом
г. Барыша (по согласованию)

4

Пантюхина Светлана Юрьевна

Начальник управления образования
муниципального образования
«Барышский район»
Ульяновской области
(по согласованию)

5

Глухова Людмила Николаевна

Заведующая информационнобиблиографическим центром МБОУ
СОШ №1 г. Барыша по согласованию

6

Прапорщикова Людмила
Викторовна

Директор МАУК « Управление
по делам культуры и организации
досуга населения»
МО « Барышский район»
(по согласованию)

7

Аверьянова Марина
Александровна

Заведующая отделом инновационнометодической деятельности
и библиотечного маркетинга
МУК БМБ МО «Барышский район»
(по согласованию)

8

Сорокин Евгений Фѐдорович

Местный поэт
(по согласованию)

9

Родионова Татьяна Николаевна

Пенсионерка,Заслуженный работник
СМИ Ульяновской области
(по согласованию)

10

Чебаркова Антонина Петровна

Директор-Главный редактор
редакции газеты « Барышские вести»
(по согласованию)

11

Кузнецова Валентина Петровна

Пенсионерка,активная читательница
( по согласованию)

