ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по формированию состава общественного совета
при Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области
по вопросам сохранения, использования, популяризации и охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории Томской области
г. Томск, пр. Ленина, 111, каб. 10
Присутствовали:
Председатель комиссии -

Члены комиссии:

19 октября 2016 года

Перетягина Елена Владиславовна, председатель
Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области (далее - Комитет)
Кожуркова Татьяна Борисовна, главный специалист
Комитета
Рудковский Станислав Игоревич, главный
специалист Комитета
Ярославцева Елена Евгеньевна, главный специалист
Комитета

Повестка:

1. Принятие решения о возможности (невозможности) формирования
состава общественного совета при Комитете по охране объектов
культурного наследия Томской области по вопросам сохранения,
использования, популяризации и охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории Томской области (далее –
Общественный совет).
2. Рассмотрение документов (заявление, анкета, согласие на обработку
персональных данных), представленных претендентами в члены
общественного совета, и утверждение состава Общественного совета.
3. Разное.
РЕШИЛИ:
По 1 вопросу.
В рамках процедуры формирования Общественного совета, проходившей
в период с 31 августа по 15 октября 2016 года, в Комитет представлены документы
в составе согласно п. 11 Положения об Общественном совете 23 претендентами
в члены Общественного совета (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Согласно п. 9 Положения об Общественном совете состав Общественного
совета формируется в количестве не менее пяти и не более двенадцати человек
из числа членов экспертных советов при заместителях Губернатора Томской
области и иных лиц, выдвинутых членами экспертных советов при заместителях
Губернатора Томской области, отвечающих требованиям, установленным частью 4
статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации».
Председателем комиссии предложено считать возможным формирование
состава Общественного совета.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 4 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек.

По 2 вопросу:
Председателем комиссии представлены членам комиссии документы
(заявление, анкета, согласие на обработку персональных данных) кандидатов
в члены Общественного совета.
Согласно указанным документам:
- четыре кандидата в члены Общественного совета (Жуков Л.М., Классен
П.Я., Книгин М.А., Худяков С.Ю.) являются членами экспертных советов при
Заместителях Губернатора Томской области;
- семнадцать кандидатов в члены Общественного совета (Безходарнов В.В.,
Бокова М.Н., Воронина О.С., Евтихиева И.А., Иванов А.А., Коренев В.И.,
Куликова И.В., Лизунова Е.А., Литвинова О.Г., Марков С.О., Монич Г.И., Мучник
В.С., Романова Л.С., Рыбаков Д.Ю., Седиков А.П., Ситникова Е.В., Стояк Ю.А.)
рекомендованы членами экспертных советов при заместителях Губернатора
Томской области;
- два кандидата в члены Общественного совета (Мучник В.С., Рыбаков Н.В.)
не соответствуют требованиям, установленным п. 9 Положения об Общественном
совете, так как отсутствует рекомендация членов экспертных советов при
заместителях Губернатора Томской области.
Кандидаты в члены Общественного совета, являющиеся членами экспертных
советов при Заместителях Губернатора Томской области, имеют приоритетное
право во включении в Общественный совет.
В целях проведения отбора из числа претендентов, рекомендованных
членами экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области,
комиссией решено установить дополнительные требования к знаниям, наличию
опыта работы, наличию опыта участия в работе совещательных и (или) экспертных
органов, профессиональной квалификации в приоритетных сферах деятельности
Комитета для кандидатов в члены Общественного совета:
- наличие высшего образования;
- наличие опыта работы в сфере культуры, науки, образования
и архитектуры;
- наличие опыта участия в координационных и совещательных органах при
органах государственной власти, органах местного самоуправления Томской
области, некоммерческих организациях.
А также провести голосование членов комиссии за кандидатов в состав
Общественного совета с использованием бюллетеней.
Таблица соответствия кандидатов в члены Общественного совета
дополнительным требованиям приведена в приложении № 2 к настоящему
протоколу.
Итоги голосования представлены в приложение № 3 к настоящему
протоколу.
Согласно итоговым результатам председателем комиссии предложено
утвердить состав Общественного совета в составе согласно приложению № 4
к настоящему протоколу в соответствии с п. 9 Положения об Общественном
совете, утвержденного приказом Комитета от 27.08.2016 № 26/01-07, требованием.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 4 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек.

Отказать во включении в состав Общественного совета кандидатам в члены
Общественного совета согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 4 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек.
По 3 вопросу.
Председателем комиссии предложено рекомендовать Общественному совету
в соответствии с пп 9, пп. 10 п. 8 Положения об Общественном совете,
утвержденного приказом Комитета от 27.08.2016 № 26/01-07:
- приглашать на заседания Общественного совета представителей
общественных объединений и организаций, представивших документы в качестве
кандидатов в Общественный совет и не вошедших в состав данного совета;
- включать в состав рабочих групп, созданных по вопросам, отнесенным
к компетенции Общественного совета, по согласованию с председателем Комитета
представителей общественных объединений и организаций, представивших
документы в качестве кандидатов в Общественный совет и не вошедших в состав
данного совета.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 4 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек.
Председатель комиссии

Перетягина Елена Владиславовна
подпись

Члены комиссии

Кожуркова Татьяна Борисовна
подпись

Рудковский Станислав Игоревич
подпись

Ярославцева Елена Евгеньевна
подпись

