ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

25

апреля

2017

г. №

103

г. МАХАЧКАЛА

О Республиканском межведомственном музейном совете

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Образовать Республиканский межведомственный
2. Утвердить
прилагаемые
Положение
о

музейный совет.
Республиканском

межведомственном музейном совете и его состав.

УПРАВЛЕНИЕ

ОИЗВОДСТВА

седатель Правительства

еспублики Дагестан

А. Гамидов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от

25

апреля

2017

г. №

103

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском межведомственном музейном совете

1.

Республиканский межведомственный музейный совет (далее

является

коллегиальным

созданным

в

целях

консультативно-совещательным

координации

деятельности

музейных

-

Совет)

органом,

учреждений

Республики Дагестан, рассмотрения основных направлений их работы и
перспектив развития.

2.

Совет

в

законодательством

своей
и

деятельности

руководствуется

законодательством

Республики

федеральным

Дагестан,

а

также

настоящим Положением.

3.

Совет

исполнительной
самоуправления

взаимодействует
власти

с

Республики

муниципальных

заинтересованными
Дагестан,

образований

органами

органами

Республики

местного
Дагестан

и

организациями Республики Дагестан, в том числе общественными, в ведении
которых имеются музеи.

4.

Положение

о Совете

и его

состав

утверждаются

Правительством

Республики Дагестан.

5.

Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и

членов Совета.

6.

Основными задачами Совета являются:

а) координация деятельности музейных учреждений Республики Дагестан

обмен опытом между ними;
б) участие в рассмотрении проектов программ развития музейного дела в
Республике Дагестан, межрегиональных и международных связей в сфере
музейного дела;

в) участие в подготовке предложений по основным направлениям и

проблемам деятельности музеев Республики Дагестан, в том числе:
по совершенствованию нормативной базы в сфере музейного дела;
по совершенствованию выставочной деятельности;
по

вопросам хранения

и учета музейных

предметов

Музейного

фонда

Российской Федерации;
по

включению

музейных

предметов

и

музейных

коллекций в

состав

Музейного фонда Республики Дагестан;
по ведению Государственного каталога Музейного

фонда Республики

Дагестан;
по оказанию поддержки музеям муниципальных образований Республики

Дагестан;
г)

подготовка

предложений

по

проблемам,

культурным наследием Республики Дагестан;

связанным

с

историко-

д) подготовка предложений по использованию научного, исторического и
культурного потенциала музеев в развитии общеобразовательного процесса и
массового культурно-познавательного туризма в Республике Дагестан;

е) рассмотрение вопросов оказания научно-методической помощи музеям
и их филиалам;

ж)

организация

совместных

творческих

проектов,

выставок,

симпозиумов, семинаров с привлечением заинтересованных организаций и

учреждений.

7.

Для выполнения возложенных задач Совет осуществляет следующие

функции:
а)

рассматривает

концепции

художественных

проектов,

тематико-

экспозиционных планов, проекты межмузейных экспозиций и выставок, их
планы и сценарии;

б) рассматривает предложения о создании новых музеев и филиалов
действующих музеев;

в) рассматривает вопросы музеефикации памятников истории, культуры и
архитектуры;

г) рассматривает вопросы взаимодействия музеев

с общественными,

государственными и муниципальными организациями и учреждениями;

д)

изучает

опыт

работы

музеев

субъектов

Российской

Федерации,

достигших высоких результатов, и готовит предложения по его внедрению в

практику работы музеев Республики Дагестан;
е)

готовит

предложения

по

проведению

научно-практических

конференций и совещаний по актуальным вопросам музейного сообщества.

8.

Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы по поручениям

Главы

Республики

Дагестан,

Правительства

Республики

Дагестан,

Министерства культуры Республики Дагестан, а также по предложениям
членов Совета, руководителей подведомственных учреждений Министерства
культуры Республики Дагестан, творческих объединений.

9.

Совет для выполнения

возложенных

на него задач и функций

в

пределах своей компетенции имеет право:

а)

запрашивать

информацию

и получать

в установленном

от органов исполнительной

органов местного самоуправления

Дагестан,

общественных

необходимую

власти Республики

муниципальных

объединений,

порядке

иных

Дагестан и

образований Республики

органов,

учреждений

и

организаций и их должностных лиц;

б) приглашать
исполнительной
самоуправления
государственных

на

свои

власти

заседания

Республики

муниципальных
и

должностных
Дагестан,

образований

муниципальных

лиц

органов

органов

местного

Республики

Дагестан,

у^феждений,

представителей

общественных объединений, научных и иных организаций.

10.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

работы, утверждаемым председателем Совета.

11.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости,

одного раза в квартал.

но не реже

12.

Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его пор5Д1ению

заместитель председателя Совета.

13. Заседание

Совета считается правомочным, если на нем присутствует

более половины его членов.

14.

Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются

принятыми, если за них проголосовало более половины членов Совета,
присутствовавших

на

заседании.

При

равенстве

голосов

членов

голос

председательствуюш;его на заседании является решаюш;им.

15.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает

председатель Совета либо лицо, председательствовавшее на Совете.
Решения Совета носят рекомендательный характер.

16.

Организационно-техническое

деятельности

Совета

осуществляет

Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи».

и

информационное

ГБУ

РД

обеспечение

«Национальный

музей

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от

25

апреля

2017

г. №

103

СОСТАВ
Республиканского межведомственного
музейного совета
Гамзатова С.Р.

директор

ГБУ

«Дагестанский

музей

изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой»
(председатель Совета)
Магомедов И.О.

генеральный
музей

директор

Республики

ГБУ

РД

Дагестан

«Национальный

им. А. Тахо-Годи»

(заместитель председателя Совета)
Абдуллабекова Р.Д.

-

заведующая

ФГБОУ

Историко-этнографическим

ВО

«Дагестанский

музеем

государственный

университет» (по согласованию)
Алиев Ш.А.

заведующий

-

музеем
музей

Бальгишиев К.С.

филиалом

Республики

заведующий

-

музеем

музей

Гаджикурбанов Н.Э.

Хунзахским

директор

ГБУ

филиалом

МБУ

РД

Дагестан

Ногайским

Республики

историко-краеведческим
«Национальный

им. А. Тахо-Годи»

историко-краеведческим

ГБУ

РД

Дагестан

«Национальный

им. А. Тахо-Годи»

«Каспийский

городской

краеведческий музей» (по согласованию)

Гасанова Д.Т.

директор

ГБУ

РД

«Музей

истории

мировых культур и религий»

Гусейнов Г.И.

директор

МБУК

Алкадарского»

«Музей

Гасана-Эфенди

муниципального

образования

«сельсовет «Алкадарский» (по согласованию)

Дадаева З.Г.

директор МКУ «Музей истории города Махачкалы»

(по согласованию)

Дидковская E.G.

главный администратор ГБУ РД «Театр поэзии»

Дугричилов М.М.

заведующий
музеем

-

Буйнакским

историко-краеведческим

филиалом ГБУ РД «Национальный музей

Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»

Ибрагимов

A.M.

директор

ГБУ

«Дербентский

государственный

историко-архитектурный и художественный музейзаповедник»

Магомедова З.Ж.

заведующая

музеем

Дружбы

народов

России

ГБУ РД «Дом дружбы»

Мстиславская Л.А.

заведующая

Кизлярским

историко-краеведческим

музеем им. П. Багратиона

«Национальный

музей

-

филиалом ГБУ РД

Республики

Дагестан

им. А. Тахо-Годи»
Петенина Т.П.

заместитель генерального директора ГБУ «Музей-

заповедник - этнографический комплекс «Дагестан
ский аул»

Саидов В.А.

директор

Музея

археологии

и

этнографии

Института истории, археологии и этнографии ДНЦ
РАН (по согласованию)

Магомедова О.Ю.

заведующая

ГБУ

РД

сектором

«Фото

«Национальный

и

документы»

музей

Республики

Дагестан им. А. Тахо-Годи» (секретарь Совета)

