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Информация о работе совета за 2019 год

В 2019 году было организовано и проведено два заседания экспертно
консультативного совета по культурной политике и туризму 
при Архангельском областном Собрании депутатов.

Темой заседания экспертно-консультативного совета 28 июня 2019 года 
стало обсуждение вопросов реализации на территории Архангельской области 
национального проекта «Культура».

По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать 
министерству культуры Архангельской области:

рассмотреть возможность увеличения финансирования на проведение 
ремонтов зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности, 
муниципальных библиотек и музеев;

рассмотреть возможность увеличения финансирования на организацию 
и проведение фестивалей детского творчества всех жанров, на поддержку 
любительских творческих коллективов;

оказывать методическое и информационное содействие муниципальным 
образованиям Архангельской области по подготовке документов для создания 
модельных муниципальных библиотек;

активизировать информационное взаимодействие с некоммерческими 
организациями по участию в конкурсах на получение грантов на реализацию 
творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности.

На заседании экспертно-консультативного совета 31 октября 2019 года 
обсуждались вопросы «О проекте областного закона «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также проекты 
федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 
регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков» 
и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации».
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Рассмотрев основные характеристики областного бюджета, 
и государственной программы Архангельской области «Культура Русского 
Севера», члены экспертно-консультативного совета решили поддержать 
предложение комитета и рекомендовать Правительству Архангельской области 
при подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению, а также в ходе 
исполнения бюджета 2020 года предусмотреть дополнительные бюджетные 
средства на:

1) капитальный ремонт зданий муниципальных музеев, библиотек 
и домов культуры -  40 млн. рублей. В рамках национального проекта 
«Культура» в 2020 году Архангельской области планируется предусмотреть 
на эти цели 21,9 млн. рублей из федерального бюджета, потребность 
муниципальных образований Архангельской области в финансовых средствах 
по имеющейся проектно-сметной документации составляет около 70,0 млн. 
рублей;

2) приобретение музыкальных инструментов для муниципальных школ 
искусств -  15 млн. рублей. По федеральному проекту «Культурная среда» 
в период с 2019 по 2023 годы региону будет выделено 70 млн. рублей 
на модернизацию и переоснащение 13 образовательных учреждений сферы 
культуры. Общее количество таких организаций в регионе -  40 и выделение 
ежегодно по 15 млн. рублей на оснащение образовательных организаций сферы 
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами в рамках национального проекта «Культура» позволит 
в плановом периоде значительно улучшить материально-техническую базу всех 
школ искусств региона;

3) разработку трех типовых проектов на строительство зданий сельских 
домов культуры в населенных пунктах Архангельской области, 
к которым обеспечена транспортная и пешеходная доступность населения 
из близлежащих малонаселенных пунктов и которые могут стать 
многофункциональными учреждениями, предоставляющими социальные 
услуги, в том числе услуги в сфере культуры -  16 млн. рублей;

4) софинансирование расходов муниципальных образований 
на подготовку проектно-сметной документации и расходов, связанных 
с введением в эксплуатацию при завершении строительства (реконструкции) 
новых объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках областной 
адресной инвестиционной программы.

А также рекомендовать Правительству Архангельской области 
включить в областную адресную инвестиционную программу на 2020 год:

1) проведение ремонтных работ части здания «Гостиный двор» 
в городе Каргополе с целью его передачи ГБУК АО «Каргопольский историко
архитектурный и художественный музей» в сумме 50 млн. рублей;

2) восстановление объекта культурного наследия «Кинотеатр «Север» 
бывший кинотеатр «Эдисон», ранее электростанция» в городе Архангельске -  
40 млн. рублей.



Члены экспертно-консультативного совета решили рекомендовать 
комитету Архангельского областного Собрания по культурной политике, 
образованию и науке не поддерживать проекты федеральных законов 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков» и «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации».

Председатель O.K. Виткова


