


голосов от числа присутствующих на данном заседании. 

3.6.Члены Худсовета, систематически устраняющиеся от участия в работе 

Худсовета, могут быть досрочно выведены из состава Худсовета с 

последующей заменой. 

 

4. Руководство Худсоветом 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Худсовета осуществляет 

Председатель. 

4.2. Председатель Худсовета выполняет следующие функции: 

 организует работу и руководит деятельностью Худсовета; 

 принимает решение о проведении и дате заседания Худсовета; 

 утверждает повестку заседаний Худсовета; 

 представляет членам Худсовета информацию, необходимую для принятия 

решений по вопросам повестки дня; 

 решает иные вопросы и осуществляет иные функции, определяемые 

внутренними локальными актами и настоящим Положением; 

4.3. Секретарь Худсовета выполняет следующие функции: 

 организует и осуществляет во взаимодействии с другими подразделениями 

Учреждения все необходимые мероприятия по подготовке и проведению заседаний 

Худсовета; 

 ведет делопроизводство Худсовета; 

 обеспечивает присутствие на заседании Худсовета его членов. 

 

5. Права и обязанности членов Худсовета 

 

5.1.Председатель Худсовета имеет право: 

 объявить заседание Худсовета состоявшимся при наличии не менее трети членов 

Худсовета; 

 окончательного решения при равном количестве голосов; 

 назначать дополнительные заседания Худсовета. 

5.2.Члены Худсовета имеют право: 

 участвовать в решении всех вопросов, связанных с задачами и функциями 

Худсовета; 

 вносить предложения к рассмотрению на заседаниях Худсовета; 

 выражать свое мнение по любым вопросам, рассматриваемым на заседаниях; 

 требовать внесения в протокол заседания Худсовета своего особого мнения по 

принимаемым решениям. 

Члены художественного совета обязаны: 

 регулярно присутствовать на заседаниях Худсовета; 

 принимать активное участие в работе Худсовета; 

 выполнять возложенные на них поручения. 



Приложение №1  

к приказу от 07.07.2021 № 115 

 

  

Состав Художественного Совета в МБУК «ЦКСИТ» Г. НОВАЯ ЛАДОГА  
 

 

Председатель комиссии: Тараканова Светлана Сергеевна – директор МБУК «ЦКСИТ» Г. 

НОВАЯ ЛАДОГА  

Секретарь комиссии: Иккерт Анна Александровна – методист МБУК «ЦКСИТ» Г. 

НОВАЯ ЛАДОГА. 

Члены комиссии:  

Афонина Алла Андреевна – заведующая отделами МБУК «ЦКСИТ» Г. НОВАЯ ЛАДОГА; 

Боголюбов Юрий Валентинович – методист МБУК «ЦКСИТ» Г. НОВАЯ ЛАДОГА;  

Багирова Светлана Ивановна – заведующая хозяйством МБУК «ЦКСИТ» Г. НОВАЯ 

ЛАДОГА; 

Митрушина Светлана Адольфовна - главный бухгалтер МБУК «ЦКСИТ» Г. НОВАЯ 

ЛАДОГА;  

Беляков Алексей Алексеевич – звукооператор; 

Анкудинова Лариса Николаевна – руководитель танцевального коллектива; 

Тараканова Татьяна Алексеевна – руководитель хора; 

Афонина Светлана Николаевна – костюмер МБУК «ЦКСИТ» Г. НОВАЯ ЛАДОГА.  
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