
П Р О Т О К О Л  

заочного заседания Общественного совета  

при Министерстве культуры Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 26.03.2020                                                                                                            № 2 

 

В связи с введением на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции заседание Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области  (далее – Общественный совет) 

проведено в заочной форме. 

Членам Общественного совета были направлены материалы по вопросам, 

включенным в повестку заседания, и организовано голосование по вопросам 

повестки путем заполнения членами Общественного совета листов голосования 

и их направления по электронной почте в адрес заместителя председателя 

Общественного совета И.Б. Тереховой. 

В заочном голосовании приняли участие 9 членов Общественного совета 

(листы голосования прилагаются). 

 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Обсуждение проекта публичной декларации основных целей 

и задач Министерства культуры Свердловской области на 2020 год. 

2. О ходе реализации национального проекта «Культура». 

3. О принятии к сведению информации об исключении процедуры 

рассмотрения Общественным советом проекта правового акта Министерства 

культуры Свердловской области о внесении изменений в требования к отдельным 

видам, товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

закупаемым Министерством культуры Свердловской области 

и государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

4. О рассмотрении и утверждении доклада о системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Министерстве культуры Свердловской области по итогам 2019 года. 

5. О проекте постановления Правительства Свердловской области 

«О проекте закона Свердловской области «О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы». 

 

По результатам заочного голосования приняты следующие решения: 

По первому вопросу повестки заседания: 

Одобрить проект публичной декларации основных целей и задач 

Министерства культуры Свердловской области на 2020 год. 

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу повестки заседания: 

Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области о ходе реализации национального проекта «Культура». 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: 

Принять к сведению информацию об исключении процедуры рассмотрения 

Общественным советом проекта правового акта Министерства культуры 

Свердловской области о внесении изменений в требования к отдельным видам, 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

закупаемым Министерством культуры Свердловской области 

и государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания: 

Признать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Министерстве культуры Свердловской 

области по итогам 2019 года эффективной и утвердить доклад о системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Министерстве культуры Свердловской области по итогам 

2019 года. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки заседания: 

Одобрить проект постановления Правительства Свердловской области 

«О проекте закона Свердловской области «О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы». 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Общественного совета ________________         И.И. Пермяков 

 

  


