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П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 26.12.2018  № 9 

 

Место проведения: зал коллегии Министерства культуры Свердловской области, 

ул. Малышева, д. 46 

 

Присутствовало: 16 человек 

 

Приглашены: 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области 

Г.Ю. Головина, начальник отдела государственной гражданской службы, кадров, 

правовой и организационной работы Министерства культуры Свердловской 

области Е. В. Мажирова, начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-

досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области 

Н. Г. Шибанова, главный специалист отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры 

Свердловской области Н.Л. Кривоносова, директор ГАУК Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» А. Н. Колотурский, директор ГАУК Свердловской 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» О. Д. Опарина, заместитель директора ГБУК Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина» Т. А. Махалина. 

 

Повестка заседания:  

1. О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации 

«О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)» 

в учреждениях культуры Свердловской области. 

2. О рассмотрении проекта правового акта Министерства культуры 

Свердловской области о внесении изменений в приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 19.12.2016 № 364 «Об утверждении ведомственного 

перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 

(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Министерством культуры Свердловской 

области и государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее – проект правого акта 

Министерства). 

3. О плане работы Общественного Совета при Министерстве культуры 

Свердловской области на 2019 год. 
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По первому вопросу повестки выступили: 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области 

Г.Ю. Головина, директор ГАУК Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония» 

А.Н. Колотурский, директор ГАУК Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» О.Д. Опарина, 

заместитель директора ГБУК Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» Т. А. Махалина, члены 

Общественного Совета А. В. Уткин и В. Г. Высоцкая. 

По результатам обсуждения решено одобрить деятельность учреждений 

культуры Свердловской области по развитию добровольческого движения. 

Министерству культуры Свердловской области, рекомендовано обобщить данный 

опыт с целью дальнейшего распространения. 

 

По второму вопросу повестки выступила главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового 

контроля Министерство культуры Свердловской области Н.Л. Кривоносова, 

которая проинформировала членов Общественного Совета при Министерстве 

культуры Свердловской области о проекте правого акта Министерства. 

 

По результатам рассмотрения было принято решение (единогласно): 

1) Принять к сведению доклад главного специалиста отдела обеспечения 

бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля 

Министерство культуры Свердловской области Н.Л. Кривоносовой о проекте 

правового акта Министерства; 

2) Считать возможным принятие проекта правого акта Министерства. 

 

По третьему вопросу повестки заседания выступили Председатель 

Общественного Совета И. И. Пермяков, начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства 

культуры Свердловской области Е. В. Мажирова, член Общественного Совета 

И. Ю. Терехова. 

По результатам обсуждения принято решение одобрить имеющуюся 

редакцию плана работы при Министерстве культуры Свердловской области на 

2019 год в целом. Внести предложения в имеющуюся редакцию плана и принять 

окончательную его редакцию на следующем заседании в январе 2019 года. 

 

 

Председатель Общественного совета  ________________  И.И. Пермяков 

подпись 


