
Доклад  

Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области  

за 2016 год  

 

1. Общая информация о деятельности Общественного совета 

11.10.2016 г. истёк срок полномочий состава Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области (далее – Общественный совет), 

созданного на основании приказа Министерства культуры Свердловской области 

(далее – Министерство) от 11.10.2013 № 297 «О создании Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области». 

Руководящий состав Общественного совета (2013–2016 годы): 

Председатель Общественного совета – Пермяков Иван Иванович, советник 

директора государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Уральский центр народного искусства», народный артист Российской 

Федерации; 

заместитель Председателя Общественного совета – Богина Татьяна 

Евгеньевна, главный редактор издательства «Банк культурной информации»; 

заместитель Председателя Общественного совета – Уткин Александр 

Владимирович, руководитель отдела аналитики и протокола Постоянного 

представительства Губернатора Свердловской области при Президенте Российской 

Федерации, член Общественной палаты Свердловской области; 

секретарь Общественного совета – Гришина Светлана Михайловна, директор 

муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры «Березовская 

централизованная библиотечная система». 

При Общественном совете были сформированы 3 рабочих группы (комиссии):  

- комиссия по проведению оценки качества работы учреждений культуры, 

образовательных учреждений, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя; 

- рабочая группа по вопросам реализации государственной политики в сфере 

культуры, развития культурной сферы Свердловской области;   

- рабочая группа по вопросам противодействия коррупционных  

правонарушений в Министерстве культуры Свердловской области и учреждениях, 

находящихся в ведении министерства. 

Количество членов Общественного совета – 35 человек (из 40 членов 

Общественного совета 5 человек были исключены из состава по объективным 

причинам). 

В целях обеспечения эффективности деятельности Общественного совета в 

сентябре 2016 года были внесены изменения в Положение об Общественном совете и 

количественный состав совета был сокращен до 15 человек.  

В период с 31 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года осуществлялся прием 

заявлений от кандидатов по включению в новый состав Общественного совета. 

23.11.2016 под председательством И.о. Министра культуры Свердловской 

области В.Г. Мантурова проведено совещание по формированию состава 

Общественного совета с участием Заместителя Председателя Общественной палаты 

Свердловской области А.С. Гагарина.  По результатам открытого голосования 
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было принято решение признать соответствующими требованиям, предъявляемым к 

членам Общественного совета, 11 кандидатов. 

Новый состав Общественного совета утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 30.11.2016 № 341 «Об утверждении состава 

Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области». 

Действующий состав Общественного совета утвержден на три года. 

 

2. Мероприятия общественного совета, меры, принятые (принимаемые) 

Министерством по решениям и рекомендациям Общественного совета, экспертная 

деятельность Общественного совета, осуществление мероприятий общественного 

контроля 

За 3 года Общественный совет зарекомендовал себя как оперативный 

совещательно-консультативный орган с активной позицией в обсуждении вопросов 

развития сферы культуры. Члены Общественного совета неравнодушно и 

качественно прорабатывали документы, вынесенные на обсуждение. Представители 

Общественного совета принимали активное участие в заседаниях рабочих групп и 

комиссий, созданных при Министерстве.  

В 2016 году состоялось 5 заседаний Общественного совета. 

В 2016 году на заседаниях Общественного совета были рассмотрены  

и прошли обсуждение следующие вопросы: 

- итоги 2015 года по реализации Программы модернизации и создания рабочих 

мест в сфере культуры на территории Свердловской области на период до 2020 года; 

- проект «Культурное пространство» Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 

годы; 

- деятельность ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»; 

- методические рекомендации Общественной палаты Свердловской области по 

антикоррупционной деятельности; 

- итоги работы Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области за 3 года; 

- об основных направлениях деятельности развития культуры в 2017 году; 

- обсуждение проекта правового акта Министерства культуры Свердловской 

области, утверждающего требования к закупаемым им отдельным видам товаров, 

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

- подведение итогов независимой оценки качества работы учреждений 

культуры Свердловской области в 2016 году и организация работы в 2017 году. 

- выбор председателя, заместителя председателя, секретаря Общественного 

совета нового состава Общественного совета (2016–2019 годы). 

Ряд целеполагающих документов доработан с учетом рекомендаций 

Общественного совета. Большая работа проведена по независимой оценке качества 

работы областных государственных учреждений культуры и образования в сфере 

культуры с заслушиванием руководителей данных учреждений. Министерством 

поддержаны предложения Общественного совета по дополнению проекта 

«Культурное пространство», включенного в  План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы; 
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В 2016 году во взаимодействии с Общественным советом Министерством 

подготовлены предложения по доработке содержания проекта Концепции 

взаимодействия органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и институтов гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции на период до 2017 года. 

Также Министерством было поддержано предложение Общественного совета 

о сокращении количества членов Общественного совета, формируемого на новый 

срок (предложение включено в решение Коллегии  Министерства от 14.04.2016 г.): 

приказом Министерства от 12.09.2016 № 262 «О внесении изменений в приказ 

Министерства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О создании 

Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области» 

количество членов было сокращено до 15 человек. 

Общественный совет ежегодно осуществляет контроль эффективности работы 

учреждений, подведомственных Министерству. 01.06.2016 г. состоялось обсуждение 

деятельности государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Уральский центр народного искусства» с заслушиванием руководителя, 

проведены консультации по деятельности учреждения. 

 

3. Информационная открытость Общественного совета 

В рамках информационного обеспечения деятельности Общественного совета 

в сети Интернет на официальном сайте Министерства культуры Свердловской 

области – www.mkso.ru (далее – сайт) в регулярном режиме размещается 

информация о его деятельности, в том числе адреса электронной почты для 

направления информации в адрес председателя и секретаря Общественного совета, в 

разделе «Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской области».  

 

4. Участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике 

Министерства  

Активную работу в сфере противодействия коррупции ведет Общественный 

совет, который осуществляет предварительное рассмотрение проектов 

ведомственных планов Министерства по противодействию коррупции, отчетов об 

исполнении планов по противодействию коррупции с последующим признанием их 

эффективными либо неэффективными. Работа по реализации планов по 

противодействию коррупции, принятых Губернатором Свердловской области и 

Министерством, была признана Общественным советом в 2016 году эффективной. 

Представитель Общественного совета принял участие в заседаниях комиссий: 

- по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов  в Министерстве культуры Свердловской области, состоявшегося 

30.09.2016 г.; 

- по противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской 

области (один раз в квартал ежегодно, состоявшихся  31.03.2016 г., 17.05.2016 г., 

23.09.2016 г., 02.12.2016 г.). 

Представитель Общественного совета включен в состав постоянных комиссий: 
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- по проведению аттестации государственных гражданских служащих 

Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской области, 

состоялись  заседания 08.04.2016 г., 30.09.2016 г., 16.12.2016 г. 

- по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области и формированию 

кадрового резерва Свердловской области в Министерстве культуры, состоялось  

1 заседание (08.09.2016 г.). 

 

5. Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля, 

действующими на территории Свердловской области; иные формы участия 

Общественного совета в деятельности Министерства, мероприятиях 

Общественной палаты Свердловской области, органов государственной власти 

Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области. 

Члены Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской 

области приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Расширенное заседание Общественной палаты Свердловской области с 

участием председателей общественных палат муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, а также председателей 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области (19.02.2016 г.) 

2. Лекция «Общественный контроль: миссия невыполнима?» в рамках XIV 

выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека (28.03.2016 г.). 

3. Заседание Коллегии Министерства «Об итогах работы в 2015 году и задачах 

на 2016 год», предложения которых внесены в протокол заседания Коллегии 

Министерства, состоявшегося 14.04.2016 г. и Решение Коллегии Министерства 

(протокол от 24.04.2016 г. №1). 

4. Конференция общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области (03.06.2016 г.). 

5. Конференция общественных палат и общественных советов  

(10.08.2016 г.). 

6. Гражданский форум Свердловской области «Сила Урала – 2016»  

(16.12.2016 г.). 

 

 

Председатель Общественного совета                 подпись                           И.И. Пермяков 


