ПРОТОКОЛ
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________
г. Кострома
от 12 октября 2018 года № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. ЖУРИНА
Список присутствующих прилагается
I. О национальном проекте «Культура»
(Журина, Кудрявцев, Цикунов, Воронцова)
1. Информацию директора департамента Е.В. Журиной принять к
сведению.
2. Департаменту культуры Костромской области:
1) в срок до 22 октября 2018 года сформировать на официальном сайте
департамента раздел «Национальный проект «Культура», размещать в
указанном разделе нормативные правовые документы, методические,
информационные, новостные материалы.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Костромской области:
1), в срок до 15 ноября 2018 года доработать муниципальные
программы развития культуры с учетом основных мероприятий и задач
национального проекта «Культура», определить приоритетные объекты
культуры для участия в указанных мероприятиях (с учетом социальноэкономической и демографической ситуации, задач развития территорий);
2) в срок до 20 ноября 2018 года направить в департамент культуры
Костромской области предложения по участию в мероприятиях
национального проекта «Культура» (в том числе в части модельных
библиотек, создания и реконструкции культурно-досуговых учреждений),
реновации учреждений культуры) с указанием предлагаемых объектов,
сроков подготовки ПСД, сроков реализации мероприятий, обоснованием
социально-культурной значимости включения объекта в проект (при
подготовке предложений по строительству учреждений изучить проектную
документацию повторного применения);
3) рассмотреть возможность создания в городских округах
профессиональных муниципальных театров (с учетом выделяемой данным
театрам поддержки из федерального бюджета в рамках реализации проекта
«Театры малых городов);
4) предусмотреть меры материального стимулирования в договорах
целевого
обучения
между
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований (муниципальными организациями культуры) и
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обучающимися
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования отрасли «Культура» Костромской области.
3. Рекомендовать органам управления культуры муниципальных
образований Костромской области:
1) в целях планирования и достижения показателей национального
проекта обратить особое внимание на достоверность и полноту учета
посещений учреждений культуры, обращений к цифровым ресурсам,
заполнения форм статистической отчетности;
2) активизировать работу по увеличению посещаемости учреждений
культуры молодежью, работающими гражданами;
3) обеспечить широкую популяризацию среди населения доступа к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ) на базе общедоступных
муниципальных библиотек, предусмотреть ежегодный рост обращений к
НЭБ.
4. Рекомендовать общественным организациям Костромской области,
осуществляющим деятельность в сфере культуры, принять участие в
соискании грантов НКО, выделяемых в рамках национального проекта.
II. Об итогах работы и эффективности деятельности отдела по делам архивов
департамента культуры Костромской области и
архивных учреждений Костромской области
за первое полугодие 2018 года, задачах на IV квартал 2018 года и
приоритетных направлениях развития на 2019 год
(Шайнов, Ворошнин, Журина)
1.
Информацию выступающих принять к сведению.
2.
Признать работу отдела по делам архивов департамента культуры
Костромской области, государственных, муниципальных архивов в первом
полугодии 2018 года удовлетворительной.
3.
Отделу по делам архивов департамента культуры Костромской
области:
1)
обеспечить выполнение основных направлений развития
архивного дела в Костромской области на 2018 год;
2)
осуществлять контроль:

за полнотой и качеством внесения сведений в базу данных
«Архивный фонд» (далее – БД «Архивный фонд») в государственных,
муниципальных архивах в течение года;

за качеством предоставления гражданам и организациям
государственных услуг, в первую очередь категориям льготного
обслуживания: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, безработным гражданам, многодетным семьям и семьям,
потерявших кормильцев, детям-сиротам;

за реализацией мероприятий с целью укрепления материальнотехнической базы, повышения противопожарной безопасности архивов, в
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первую очередь за решением вопросов, связанных с противопожарной
защитой архивных фондов;
3)
в 4 квартале осуществить плановые выезды в муниципальные
образования области с целью проверки исполнения органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий в
области архивного дела;
4)
с
целью
профилактики
и
пресечения
нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере архивного дела до конца
2018 года проработать вопрос об информационном взаимодействии с
Федеральной налоговой службой по Костромской области в части
предоставления департаменту культуры Костромской области информации
об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые
прекращают свою деятельность;
5)
в связи с принятием приказов Росархива в 4 квартале 2018 года
организовать обучающий семинар для архивных учреждений и организаций источников комплектования с целью оказания им методической и
практической помощи.
4.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Костромской области:
1)
в соответствии с протоколом заседания организационного
комитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 23 июня 2017
года № 1, а также в рамках подготовки и празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне оказать содействие в оцифровке документов
времен Великой Отечественной войны, находящихся на хранении в
городских и районных военных комиссариатах Костромской области с
использованием средств оцифровки муниципальных архивов (в соответствии
с планом);
2)
в срок до 1 апреля 2019 года разместить на сайтах администраций
Книги Памяти костромичей – участников Великой Отечественной войны,
погибших и вернувшихся с войны;
3)
организовать внедрение в практику работы архивных учреждений
и организаций – источников комплектования приказов Росархива до конца
2018 года;
4)
организовать проведение работ по оцифровке особо ценных
документов и наиболее востребованных архивных документов в
соответствии с плановыми показателями до конца 2018 года;
5)
выделить дополнительное помещение под архивохранилище
отделу по делам архивов администрации Сусанинского муниципального
района.
5.
Государственным архивам Костромской области:
1)
обеспечить в рамках реализации Стратегии развития
информационного общества в РФ проведение работ по оцифровке особо
ценных документов и наиболее востребованных архивных документов в
соответствии с плановыми показателями;
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2)
продолжить работу по:

внесению сведений в БД «Архивный фонд» на уровне «Единица
хранения»;

по укреплению материально-технической базы, повышению
противопожарной безопасности архивов, в первую очередь по решению
вопросов, связанных с противопожарной защитой архивных фондов;
3)
обеспечить:

выполнение плановых показателей по оказанию платных услуг;

проведение мероприятий, направленных на популяризацию
оказания услуг в электронном виде;

проведение мероприятий, направленных на увеличение
количества предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде;
4)
с целью увеличения доходов от оказания платных услуг провести
мероприятия, направленные на популяризацию услуг, оказываемых ОГКУ
«Государственный архив Костромской области» и ОГКУ «Государственный
архив новейшей истории Костромской области» на платной основе, для
организаций, не являющихся источниками комплектования;
5)
для обеспечения сохранности архивных документов, в том числе,
документов по личному составу, организаций, не являющихся источниками
комплектования государственных архивов Костромской области обеспечить
участие сотрудников учреждения в семинарах, проводимых на площадках
департамента по труду и социальной защите населения Костромской
области, Союза «Торгово-промышленная палата Костромской области»,
Костромского областного регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
6)
до 1 ноября 2018 года разработать план мероприятий на 2019 год
с учетом памятных дат и рекомендаций Росархива.
6.
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской
области»:

организовать и провести обучение сотрудников на базе ОГКУ
«Государственный архив Костромской области» для исполнения
генеалогических запросов;

в срок до 01 ноября 2018 года разместить на официальном сайте
архива электронный проект «Костромичи в боях за Сталинград».

III. Об оказании государственных и муниципальных услуг архивными
учреждениями Костромской области
(Зайцева, Журина)
1.
Информацию выступающих принять к сведению.
2.
Отделу по делам архивов департамента культуры Костромской
области обеспечить проведение мероприятий, направленных на
популяризацию государственной услуги по предоставлению информации
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организациям, гражданам на основе архивных документов Костромской
области, других архивных документов.
3.
До конца 2018 года достичь выполнения плановых показателей
предоставления
департаментом
культуры
Костромской
области
государственной услуги по предоставлению информации организациям,
гражданам на основе архивных документов Костромской области, других
архивных документов в электронном виде на уровне 70 %.
4.
Архивным учреждениям Костромской области актуализировать
информацию на сайтах администраций муниципальных образований
Костромской области в части регламентов по предоставлению
муниципальных услуг до 1 ноября 2018 года.
5.
Государственным и муниципальным архивным учреждениям
Костромской области актуализировать и разместить на информационных
стендах информационные памятки о преимуществах получения
государственных услуг в электронном виде.

IV.

О предоставлении удаленного доступа в электронный читальный
зал ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
(Попов, Ворошнин, Журина)

1.
Информацию выступающих принять к сведению.
2.
ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
продолжить работу по обеспечению доступа пользователям архивной
информации к электронным копиям документов в сети Интернет с помощью
электронного «читального зала».

V.
Об итогах сверки музейных коллекций ОГБУК «Костромской
государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник»
(Павличкова, Журина)
1.
Информацию генерального директора ОГБУК «Костромской
государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник» принять к сведению.
2.
Одобрить итоги сверки музейных коллекций ОГБУК
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник», рекомендовать департаменту культуры Костромской
области направить соответствующие документы в Министерство культуры
РФ.
VI. Разное
(Павличкова, Аметова)
1.

Информацию выступающих принять к сведению.
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2. Рекомендовать
заместителям
глав
администраций
муниципальных образований по социальным вопросам в целях повышения
квалификации кадров, развития образовательного туризма, повышения
эффективности музейной деятельности обеспечить участие сотрудников
муниципальных музеев и музеев образовательных организаций в курсах
повышения квалификации по теме «Инновационная деятельность в сфере
образования. Интерактивные музейные ресурсы и технологии в
образовательной деятельности музейных и образовательных организаций»
(Кострома, октябрь-ноябрь 2018 г.).
Директор департамента
культуры Костромской области

Е.В. Журина

