
П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета  

при Министерстве культуры Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 03.03.2022                                                                                                            № 2 

 

Заседание Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Общественный совет) проведено в очной форме, 

4 члена  Общественного совета приняли участие в заседании в режиме видео-

конференц-связи. 

Всего в заседании приняли участие 11 членов Общественного совета. 

 

ПОВЕСТКА заседания: 

1. Обсуждение проекта публичной декларации основных целей и задач 

Министерства культуры Свердловской области на 2022 год. 

2. Утверждение доклада о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в Министерстве культуры Свердловской области. 

3. Анализ обращений граждан, поступивших на рассмотрение в 

Министерство культуры Свердловской области в 2021 году. 

4. Об итогах деятельности проектных офисов по реализации 

национального проекта «Культура», созданных на базе Свердловской 

государственной академической филармонии и Свердловского областного 

краеведческого музея имени О.Е. Клера. 

5. Оценка эффективности Плана работы Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы, 

утвержденного приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 24.03.2021 № 147, по итогам 2021 года. 

6. Оценка эффективности Комплексного плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 

2021–2023 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 07.05.2021 № 75-РГ, по итогам 2021 года. 

7. Утверждение ежегодного доклада о деятельности Общественного 

совета при Министерстве культуры Свердловской области за 2021 год. 

 

По результатам голосования приняты следующие решения: 

По первому вопросу повестки заседания: 

Одобрить проект публичной декларации основных целей и задач 

Министерства культуры Свердловской области на 2022 год. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки заседания: 

 Утвердить доклад о системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 

в Министерстве культуры Свердловской области. 
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Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: 

Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области по итогам анализа обращений граждан, поступивших на рассмотрение в 

Министерство в 2021 году. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Принять к сведению информацию об итогах деятельности проектных 

офисов по реализации национального проекта «Культура», созданных на базе 

Свердловской государственной академической филармонии и Свердловского 

областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Признать с позиции гражданского общества эффективным План работы 

Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2021–2023 годы, утвержденный приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 24.03.2021 № 147, по итогам 2021 года. 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Признать с позиции гражданского общества эффективным Комплексный 

план мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2021–2023 годы, утвержденный распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 07.05.2021 № 75-РГ, по итогам 2021 года. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: 

 Утвердить ежегодный доклад о деятельности Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области за 2021 год. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


