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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кинокомиссии Новгородской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о кинокомиссии Новгородской 

области  (далее – Положение, Кинокомиссия соответственно) определяет 

задачи, функции, а также порядок деятельности Кинокомиссии. 

1.2. Кинокомиссия участвует в осуществлении мер 

государственной поддержки кинематографии, привлечении организаций 

кинематографии к производству фильмов (частей фильмов) на территории 

Новгородской области. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Кинокомиссии осуществляет областное автономное учреждение культуры 

и искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство» 

(далее – учреждение). 

1.4. Кинокомиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, локальными 

актами учреждения, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Кинокомиссии 

 

2.1. Основной задачей Кинокомиссии является создание условий 

для производства фильмов в Новгородской области. 

2.2. Для реализации основной задачи Кинокомиссия 

осуществляет следующие функции: 

2.2.1. оказывает содействие организациям кинематографии, 

осуществляющим производство фильмов на территории Новгородской 

области, в том числе: 

- оказывает услуги и обеспечивает поддержку кинопроекта на всех стадиях 

производства фильма на территории Новгородской области в целях 

создания благоприятных условий для бесперебойного осуществления 

съёмочного процесса; 
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- оказывает консультирование, информирование и организационную 

поддержку при выборе съёмочных площадок, привлечению к участию в 

съёмочном процессе специалистов по кинопроизводству, а также по 

другим организационным вопросам; 

  2.2.2. организует взаимодействие организаций кинематографии 

с исполнительными органами государственной власти Новгородской 

области, органами местного самоуправления Новгородской области, 

иными органами, организациями и учреждениями по вопросам 

организации и проведения съёмочного процесса; 

2.2.3. обеспечивает ведение базы данных по актёрам, местам 

проживания, проезду, питанию, имеющемуся киносъёмочному 

оборудованию, киностудиям, съёмочным площадкам для организации на 

территории Новгородской области съёмочного процесса; 

2.2.4. организует деятельность по привлечению российских и 

иностранных инвесторов к финансированию производства, проката и 

показа фильмов; 

2.2.5. осуществляет иные функции, необходимые для 

достижения основной задачи Кинокомиссии. 

 

3. Организация работы Кинокомиссии 

 

3.1. Кинокомиссия формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Кинокомиссии.  

3.2. Состав Кинокомиссии утверждается приказом 

генерального директора учреждения.  

3.3. Председатель Кинокомиссии руководит деятельностью 

Кинокомиссии, а в его отсутствие обязанности осуществляет заместитель 

председателя.  

3.4. Председатель Кинокомиссии определяет порядок 

рассмотрения вопросов, утверждает планы работы Кинокомиссии и 

повестку очередного заседания Кинокомиссии.  

3.5. Секретарь Кинокомиссии организует проведение 

заседания Кинокомиссии, информирует членов Кинокомиссии об 

очередном заседании Кинокомиссии, оформляет протокол заседания 

Кинокомиссии.  

3.6. Члены Кинокомиссии осуществляют свою деятельность 

на общественных началах и принимают личное участие в ее заседаниях без 

прав замены.  

3.7. Членами Кинокомиссии могут быть по согласованию 

представители исполнительных органов государственной власти 

Новгородской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новгородской области, организаций, 

общественных объединений, ученые, специалисты и общественные 

деятели. 
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4. Порядок работы Кинокомиссии 

 

4.1. Кинокомиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, утверждаемым председателем 

Кинокомиссии на календарный год. 

4.2. Заседания Кинокомиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Кинокомиссия: 

- запрашивает в установленном порядке необходимые материалы у органов 

и организаций; 

-организовывает и проводит координационные совещания и рабочие 

встречи; 

-привлекает в установленном порядке к работе Кинокомиссии 

специалистов заинтересованных организаций и общественных 

объединений. 

4.4. На заседания Кинокомиссии могут приглашаться 

представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Новгородской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Новгородской области, общественных объединений, 

организаций, общественные деятели. 

4.5. Заседание Кинокомиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего. 

4.6. Решения Кинокомиссии, принимаемые на заседаниях, 

оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий 

на заседании и секретарь Кинокомиссии.  

 

5. Права членов Кинокомиссии 

 

  5.1. Член Кинокомиссии имеет право: 

- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

Кинокомиссии; 

- получать информацию от председателя и секретаря Кинокомиссии по 

вопросам, отнесенным к их ведению; 

- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, 

если он не может участвовать в заседании Кинокомиссии. 

 

 

_____________________________ 


