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I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 
деятельности и формирования состава художественного совета 
при Министерстве обороны Российской Федерации (далее -  Совет), 
а также порядок и условия привлечения к деятельности Совета 
независимых от органов государственной власти Российской 
Федерации экспертов, представителей заинтересованных 
общественных организаций и иных лиц.

2. Совет является постоянно действующим совещательно
консультативным органом внутреннего контроля, созданным 
при Министерстве обороны Российской Федерации в целях 
оказания содействия в создании наиболее востребованных, 
качественных, разнообразных произведений и средств выражения 
в области культуры и искусства, выработки практических 
рекомендаций, направленных на художественно-эстетическое 
совершенствование творческой деятельности в армейской среде 
и способствующих ее развитию в интересах Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4. Совет осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, а также настоящего Положения.

5. Основными задачами Совета являются:
экспертная оценка предложений о создании произведений 

в различных областях культуры и искусства, вынесение
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рекомендаций о целесообразности их поддержки Министерством 
обороны Российской Федерации;

выработка предложений и рекомендаций по вопросам 
взаимодействия с творческими объединениями, организациями 
культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции;

стимулирование творческого потенциала военных учреждений 
культуры, творческих коллективов и частных лиц, осуществляющих 
культурную деятельность в интересах Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

И. Компетенция Совета

6. Совет вправе:
рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, 

общественных объединений, творческих организаций и коллективов 
в сфере культурной деятельности Министерства обороны
Российской Федерации;

обсуждать и принимать к рассмотрению сценарии, участвовать 
в разработке творческих проектов и мероприятий художественной 
направленности;

проводить слушания по приоритетным направлениям
деятельности;

рассматривать на предмет востребованности в интересах 
Вооруженных Сил Российской Федерации кинопроекты,
поступившие в Министерство обороны Российской Федерации;

привлекать в установленном порядке для осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ представителей 
органов военного управления и организаций, а также ученых 
и специалистов.

III. Порядок формирования Совета

7. Состав Совета формируется из председателя Совета, 
президиума, действующего на постоянной основе, и включает 
руководителя президиума, его заместителей, членов президиума, 
а также секций:

по литературе;
по кинематографии;
по театральному делу;
по концертной деятельности;
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по архитектурно-художественному оформлению зданий, 
сооружений, территорий Министерства обороны Российской 
Федерации, созданию монументальных композиций, разработке 
дизайна воинских симводов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, наградной, сувенирной(подарочной) продукции и 
образцов формы одежды.

8. Секции включают руководителя, его заместителя, 
ответственного секретаря и членов секций из числа экспертов, 
высококвалифицированных специалистов, искусствоведов, 
представителей органов военного управления, центральных 
военных учреждений культуры, творческих союзов, 
заинтересованных общественных организаций и иных лиц, 
временно привлекаемых к деятельности Совета.

9. Совет формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан Российской Федерации, из числа кандидатов, 
выдвинутых в члены Совета Министерством обороны Российской 
Федерации.

10. Члены Совета исполняют обязанности на общественных 
началах.

11. Положение о Совете, его количественный и персональный 
состав и изменения, вносимые в них, утверждаются Министром 
обороны Российской Федерации.

IV. Порядок деятельности Совета

12. Основной формой деятельности Совета является 
проведение заседаний, которые проводятся не реже одного раза 
в полугодие и считаются правомочными при присутствии на них 
не менее двух третей членов Совета. По решению Совета может 
быть проведено внеочередное и заочное заседание. При 
необходимости заседания Совета могут проводиться в формате 
секций под руководством одного из заместителей руководителя 
президиума Совета.

13. Решения Совета по рассмотренным вопросам 
принимаются голосованиемпростым большинством голосов 
присутствующих и отражаются в протоколах, которые подписывает 
председатель Совета (руководитель президиума Совета, его 
заместители).

14. Председатель Совета имеет право решающего голоса.
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15. Члены Совета, не согласные с решением председателя 
Совета, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится 
в протокол заседания.

16. За 10 дней до начала заседания Совета ответственные 
за рассмотрение вопросов члены Совета предоставляют 
ответственному секретарю секции Совета информационные и иные 
материалы. Ответственный секретарь секции Совета за 5 дней 
до начала заседания Совета предоставляет указанные материалы 
председателю и членам Совета.

17. Руководитель президиума Совета:
по поручению председателя Совета председательствует 

на заседаниях в его отсутствие;
участвует в подготовке планов работы Совета, формировании 

состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета;
обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных 

на рассмотрение Совета;
вносит предложения Министру обороны Российской 

Федерации по уточнению и дополнению состава Совета.
18. Члены президиума Совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня 

заседаний Совета;
участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам;
решать организационные и иные вопросы, связанные 

с привлечением для осуществления информационно-аналитических 
и экспертных работ организаций, а также ученых и специалистов, 
в том числе на договорной основе.

19. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

20. Ответственный секретарь Совета:
уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания, а также о плане работы Совета;
готовит проекты документов (материалов) для обсуждения 

на заседаниях Совета;
ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы 

заседаний, иные документы й материалы;
подписывает протоколы заседаний Совета;
хранит документацию Совета и готовит в установленном 

порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
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в случае проведения заседания Совета путем опроса его 
членов обеспечивает направление всем членам Совета
необходимых материалов и сбор их мнений по результатам 
рассмотрения.

21. Обеспечение деятельности Совета осуществляет
Министерство обороны Российской Федерации.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.Жидко


