УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Свердловской области
от 20.12.2018 № 483
«Об утверждении Плана работы
Министерства культуры
Свердловской области на 2019 год»
План работы Министерства культуры Свердловской области
на 2019 год
Номер
строки
1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
(проведения)
3

Ответственный за
подготовку и
проведение
4

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1.
1.1.1.

1.2.1.

1.2.2.

Разработка проектов законов Свердловской области

–
1.2. Разработка проектов правовых актов
Правительства Свердловской области
Проект постановления
I квартал
Н.Г. Шибанова
Правительства Свердловской
области «О внесении изменений в
постановление Правительства
Свердловской области от
07.03.2018 № 105-ПП
«Об утверждении Порядка
организации и осуществления
государственного контроля
за состоянием государственной
части Музейного фонда
Российской Федерации на
территории Свердловской
области и государственного
контроля за соблюдением
условий доступа к документам,
входящим в библиотечные фонды
областных государственных
библиотек, за состоянием,
условиями хранения и
использования этих документов»
Проект Указа Губернатора
I квартал
Н.Г. Шибанова
Свердловской области
«О внесении изменений в Указ

1

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

2
Губернатора Свердловской
области от 14.03.2013
№ 131-УГ «О премиях
Губернатора Свердловской
области в культурно-досуговой,
библиотечной и музейной
сферах»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «О внесении изменений в
государственную программу
Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области
до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.10.2013 № 1268-ПП»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
Примерного положения об оплате
труда работников
государственных бюджетных и
автономных учреждений
культуры Свердловской области,
в отношении которых
Министерство культуры
Свердловской области
осуществляет функции и
полномочия учредителя»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
Примерного положения об оплате
труда работников
государственных бюджетных и
автономных профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области, в
отношении которых
Министерство культуры
Свердловской области
осуществляет функции и
полномочия учредителя»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения иных

3

4

I квартал

Н.В. Лаптева

I квартал

Н.В. Лаптева

I квартал

Н.В. Лаптева

I квартал

Н.В. Лаптева

1

1.2.7.

1.2.8.

2
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов
(городских округов) на
обеспечение меры социальной
поддержки по бесплатному
получению художественного
образования в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования, в том числе в домах
детского творчества, школах
искусств, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в социальной
поддержке, между
муниципальными районами
(городскими округами),
расположенными на территории
Свердловской области,
в 2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения из областного
бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных районов
(городских округов) для
государственной поддержки
муниципальных учреждений
культуры и искусства –
победителей конкурсного отбора
на предоставление грантов
Губернатора Свердловской
области учреждениям культуры и
искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и
автономным некоммерческим
организациям, осуществляющим
культурную деятельность на
территории Свердловской
области, в 2019 году»
Проект распоряжения
Правительства Свердловской
области «О проведении
в 2019 году Года Павла

3

4

I квартал

Н.В. Лаптева

I квартал

Н.Г. Шибанова

1
1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

2
Петровича Бажова
в Свердловской области»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на
выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным
учреждениям культуры,
находящимся на территориях
сельских поселений
Свердловской области, и лучшим
работникам муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений
Свердловской области,
в 2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
поддержку творческой
деятельности муниципальных
театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек
в 2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
поддержку творческой
деятельности и техническое
оснащение муниципальных
детских и кукольных театров в
2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской

3

4

I квартал

Н.В. Лаптева

I квартал

Н.В. Лаптева

I квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

1

1.2.13.

1.2.14.

2
области «Об утверждении
распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
информатизацию муниципальных
библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов
(включая приобретение
электронных версий книг и
приобретение (подписку)
периодических изданий),
приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного
программного обеспечения,
подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет и
развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки в 2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения субсидий между
бюджетами муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
предоставление субсидий из
областного бюджета на
проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются детские школы
искусств, и (или) укрепление
материально-технической базы
таких организаций (учреждений),
на оснащение и модернизацию
детских школ искусств (по видам
искусств) в 2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов
(городских округов),

3

4

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

1

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

2
расположенных на территории
Свердловской области, на
проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные
учреждения культуры,
приведение в соответствие
с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного
законодательства и (или)
оснащение таких учреждений
специальным оборудованием,
музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными
инструментами
в 2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения иных
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
предоставление грантов
муниципальным учреждениям
культуры Свердловской области
в 2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов
с подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием за счет
средств федерального бюджета в
2019 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении

3

4

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

1

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

2
распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
информатизацию муниципальных
музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и
лицензионного программного
обеспечения, подключение
музеев к сети Интернет
в 2019 году»
Проект распоряжения
Правительства
«Об утверждении Плана
основных мероприятий по
подготовке и проведению
празднования
в Свердловской области
150-летия со дня рождения
И.А. Бунина в 2020 году»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «О внесении изменений в
государственную программу
Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области
до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства
Свердловской области от
21.10.2013 № 1268-ПП»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «О внесении изменений в
государственную программу
Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области
до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.10.2013 № 1268-ПП»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «О внесении изменений в
постановление Правительства
Свердловской области
от 03.08.2017 № 565-ПП

3

4

II квартал

Н.Г. Шибанова

II квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

Н.В. Лаптева

1
1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

2
«О Министерстве культуры
Свердловской области»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «О внесении изменений в
государственную программу
Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области
до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.10.2013 № 1268-ПП»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «О приеме в
государственную собственность
Свердловской области отдельных
муниципальных учреждений
дополнительного образования»
Проект постановления
Правительства Свердловской
области «Об утверждении
перечня учреждений культуры и
искусства, фондов,
некоммерческих партнерств и
автономных некоммерческих
организаций, осуществляющих
культурную деятельность на
территории Свердловской
области, – получателей грантов
Губернатора Свердловской
области учреждениям культуры и
искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и
автономным некоммерческим
организациям, осуществляющим
культурную деятельность на
территории Свердловской
области, в 2020 году»

3

4

IV квартал

Н.В. Лаптева

IV квартал

Е.В. Мажирова

IV квартал

В.К. Литовских

1.3. Разработка проектов приказов Министерства культуры
Свердловской области нормативного характера
1.3.1.

Проект приказа Министерства
культуры Свердловской области
«О внесении изменений в
административный регламент
исполнения Министерством
культуры Свердловской области

I квартал

Н.Г. Шибанова

1

1.3.2.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

2
3
государственной функции
осуществления государственного
контроля за состоянием
государственной части
Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в музеях
Свердловской области,
утвержденный приказом
Министра культуры
Свердловской области
от 06.08.2012 № 259»
Проект приказа Министерства
II квартал
культуры Свердловской области
«О внесении изменений в приказ
Министерства культуры
Свердловской области
от 04.06.2013 № 172
«Об утверждении
административных регламентов
предоставления государственных
услуг и исполнения
государственных функций»
1.4. Юридическая работа
Антикоррупционная экспертиза
постоянно
нормативно-правовых актов
и проектов нормативно-правовых
актов
Проведение мониторинга
ежеквартальправовых актов и
но
правоприменения
Проведение мониторинга
постоянно
изменений федерального
законодательства и
законодательства Свердловской
области в Министерстве
культуры Свердловской области
(далее – Министерство)

Оказание гражданам бесплатной
юридической помощи

по
обращениям

4

Н.Г. Шибанова

Е.В. Мажирова

Е.В. Мажирова
Е.В. Мажирова
руководители
учреждений, в
отношении которых
Министерство
осуществляет
функции и
полномочия
учредителя
(далее –
учреждения)
Е.В. Мажирова

1
1.4.5.

2
Осуществление претензионноисковой работы, включая
принятие участия в судебных
заседаниях

3
в течение года

4
Е.В. Мажирова

1.4.6.

Проведение правовой экспертизы в течение года
проектов соглашений,
гражданско-правовых договоров,
государственных контрактов,
трудовых договоров и служебных
контрактов, заключаемых
Министерством, проектов
приказов Министерства, проектов
правовых актов Свердловской
области, поступающих на
согласование в Министерство
от других органов
государственной власти
Свердловской области

Е.В. Мажирова

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Заседания коллегии Министерства
2.1.1.

Об итогах работы Министерства
в 2018 году и задачах на 2019 год

I квартал

2.1.2.

О представлении работников
культуры и искусства
Свердловской области к
государственным наградам
Российской Федерации, народных
коллективов и любительских
творческих объединений в сфере
культуры Свердловской области
к присвоению звания
«Заслуженный коллектив
народного творчества Российской
Федерации

II квартал

Г.Ю. Головина
С.В. Радченко
О.А. Буракова
Н.В. Лаптева
В.К. Литовских
Е.В. Мажирова
Н.И. Просолупова
Н.Г. Шибанова
Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова
Н.Г. Шибанова

1
2.1.3.

2
3
4
О новых формах культурной
II квартал
С.В. Радченко
деятельности в сфере
В.К. Литовских
профессионального искусства и
художественного образования
2.1.4. Об основных направлениях
III квартал
Г.Ю. Головина
деятельности государственных и
Н.Г. Шибанова
муниципальных музеев
Свердловской области
2.1.5. О внедрении в деятельность
IV квартал
Г.Ю. Головина
учреждений культуры модели
О.А. Буракова
межведомственного
взаимодействия по реализации
мероприятий в рамках
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, по итогам
реализации соответствующего
пилотного проекта
2.2. Заседания областных и межведомственных комиссий, советов,
рабочих групп
2.2.1. Проектный офис проекта
ежеквартальС.Н. Учайкина
Свердловской области по
но
С.В. Радченко
строительству концертного зала
В.К. Литовских
Свердловской государственной
академической филармонии в
городе Екатеринбурге
2.2.2. Проектный офис проекта
ежеквартальС.Н. Учайкина
Свердловской области по
но
С.В. Радченко
реконструкции здания
В.К. Литовских
Свердловского государственного
академического театра драмы
и благоустройству прилегающей
территории
2.3. Заседания комиссий, советов, рабочих групп Министерства
2.3.1.

Комиссия по премиям
I, IV кварталы
Губернатора Свердловской
области за выдающиеся
достижения в области литературы
и искусства

С.В. Радченко
В.К. Литовских

2.3.2.

Конкурсная комиссия по
присуждению премий
Губернатора Свердловской

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

I квартал

1

2.3.3.

2.3.4.

2
области в культурно-досуговой
сфере за 2018 год
Конкурсная комиссия по
присуждению премий
Губернатора Свердловской
области в сфере библиотечного
обслуживания за 2018 год
Конкурсная комиссия по
присуждению премий
Губернатора Свердловской
области в музейной сфере
за 2018 год

3

4

I квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

I квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

2.3.5.

Конкурсная комиссия по
предоставлению государственной
поддержки на конкурсной основе
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным
учреждениям культуры,
находящимся на территориях
сельских поселений
Свердловской области, и лучшим
работникам муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений
Свердловской области,
в 2019 году

I квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

2.3.6.

Конкурсная комиссия по
предоставлению субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными и
муниципальными учреждениями,
осуществляющим деятельность в
сфере культуры и искусства
(общественным объединениям
творческих работников и их
союзам, ассоциациям), на

II квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских

1

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2
реализацию творческих проектов
(мероприятий) в 2019 году
Конкурсная комиссия по
предоставлению государственной
поддержки на конкурсной основе
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
поддержку творческой
деятельности муниципальных
театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек в
2019 году
Конкурсная комиссия по
предоставлению государственной
поддержки на конкурсной основе
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
творческой деятельности и
техническое оснащение
муниципальных детских и
кукольных театров в 2019 году
Конкурсная комиссия по
предоставлению субсидий
на конкурсной основе бюджетам
муниципальных районов
(городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
информатизацию муниципальных
библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов
(включая приобретение
электронных версий книг и
приобретение (подписку)
периодических изданий),
приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного
программного обеспечения,
подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет и
развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения

3

4

I квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских

I квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

1

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2
информационных технологий и
оцифровки за счет средств
областного и федерального
бюджетов в 2019 году
Комиссия по отбору
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, для
предоставления субсидий
местным бюджетам на
проведение ремонтных работ и
укрепление материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры и детских школ
искусств в рамках реализации
государственной программы
Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области
до 2024 года», а также на
реализацию муниципальных
программ, предусматривающих
строительство (реконструкцию)
зданий для размещения
муниципальных учреждений
культуры в рамках реализации
государственной программы
Свердловской области
«Реализация основных
направлений государственной
политики в строительном
комплексе Свердловской области
до 2024 года» в части
строительства (реконструкции)
объектов культуры
муниципальной собственности
Конкурсная комиссия по
предоставлению государственной
поддержки в форме грантов
муниципальным учреждениям
культуры в 2019 году (по
направлениям поддержки)
Конкурсная комиссия по
предоставлению государственной

3

4

II квартал

Н.В. Лаптева
О.А. Буракова

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

II квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских

1

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2
поддержки на конкурсной основе
бюджетам муниципальных
районов (городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием
в 2019 году
Конкурсная комиссия
по предоставлению субсидий
из областного бюджета на
конкурсной основе бюджетам
муниципальных районов
(городских округов),
расположенных на территории
Свердловской области, на
приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного
программного обеспечения,
подключение музеев к сети
Интернет в 2019 году
Комиссия по назначению
стипендий ведущим деятелям
культуры и искусства
Свердловской области и
талантливой молодежи,
профессионально работающей в
сфере искусства
Конкурсная комиссия по
присуждению стипендий и
премий Губернатора
Свердловской области
обучающимся, педагогическим и
руководящим работникам
образовательных учреждений
культуры и искусства
Рабочая группа по оценке
результатов реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях

3

4

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

II квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских

II квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских

II квартал

Г.Ю. Головина
О.А. Буракова

1

2.3.17.

2.3.18.

2
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры в Свердловской
области»
Конкурсная комиссия по
проведению конкурсного отбора
на предоставление из областного
бюджета субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными и
муниципальными учреждениями,
в сфере культуры на реализацию
творческих и социальнокультурных проектов
(мероприятий), направленных на
развитие межнационального
сотрудничества, сохранение
и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации,
укрепление межэтнических
и межконфессиональных
отношений, профилактику
экстремизма и ксенофобии,
популяризацию и развитие
самобытной казачьей культуры,
поддержку и развитие
работающих на базе этих
организаций национальных
коллективов любительского
художественного творчества для
пошива и приобретения
сценической одежды, обуви,
музыкальных инструментов
и специального оборудования
Комиссия по проведению отбора
проектов государственных
учреждений Свердловской
области, функции и полномочия
учредителя, в отношении
которых осуществляет
Министерство культуры
Свердловской области, для

3

4

II–III
кварталы

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

III квартал

Г.Ю. Головина
О.А. Буракова

1

2.3.19.

2.3.20.

2.3.21.

2.3.22.

2
3
включения в перечень проектов,
обеспечивающих выполнение
мероприятий комплексных
программ Свердловской области
и мероприятия «Мероприятия в
сфере культуры и искусства, в
том числе реализация культурномассовых мероприятий
(фестивалей, смотров,
конкурсов), направленных на
поддержку самодеятельного
художественного творчества,
проведение творческих
мероприятий (конкурсов,
фестивалей) для детей»
государственной программы
Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области
до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства
Свердловской области от
21.10.2013 № 1268-ПП
Комиссия по проверке готовности III–IV квартал
учреждений к работе в осеннезимний период
Комиссия при Министерстве по
IV квартал
подведению итогов
добровольческой деятельности
общественных организаций
культуры, творческих союзов,
осуществляемой в Свердловской
области в 2019 году
Комиссия при Министерстве по
IV квартал
подведению итогов
благотворительной деятельности
учреждений культуры,
осуществляемой в Свердловской
области в 2019 году
Инвентаризационная комиссия
IV квартал
по проверке сохранности
имущества и материальных
ценностей Министерства

4

Г.Ю. Головина
О.А. Буракова
Е.В. Мажирова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

Н.И. Просолупова

1
2.3.23.

2.3.24.

2.3.25.

2.3.26.

2.3.27.
2.3.28.

2.3.29.

2.3.30.

2
3
Комиссия по проверке наличия,
IV квартал
использования, хранения
и уничтожению бланков
с изображением герба
Свердловской области
в Министерстве
Проектный офис Министерства
ежемесячно
по подготовке и реализации
региональных проектов
Комиссия Министерства
ежеквартальпо оценке выполнения
но
установленных целевых значений
показателей эффективности
работы руководителей
государственных учреждений
Свердловской области,
находящихся в ведении
Министерства культуры
Свердловской области
Общественный совет при
ежеквартальМинистерстве по независимой
но
оценке качества условий оказания
услуг организациями сферы
культуры, расположенными на
территории Свердловской
области
Комиссия по противодействию
ежекварталькоррупции в Министерстве
но
Техническая комиссия по защите
1 раз
сведений, составляющих
в полугодие
государственную тайну,
и информации ограниченного
распространения в Министерстве
Экспертный совет Министерства
по мере
по рассмотрению ходатайств о
необходимосназначении ежемесячного
ти (не реже
пособия творческим работникам
1 раза в год)
Свердловской области
Аттестационная комиссия по
по мере
установлению квалификационной необходимоскатегории педагогическим
ти (но не реже
работникам организаций,
7 раз в год)
осуществляющих

4
Е.В. Мажирова

Г.Ю. Головина
О.А. Буракова
Н.В. Лаптева

Г.Ю. Головина
О.А. Буракова

С.Н. Учайкина
Е.В. Мажирова
С.Н. Учайкина
Н.В. Иванова

С.В. Радченко
В.К. Литовских

С.В. Радченко
В.К. Литовских

1

2.3.31.

2.3.32.

2.3.33.

2.3.34.

2.3.35.

2.3.36.

2
образовательную деятельность
в сфере культуры и искусства
Постоянно действующая
экспертная комиссия
Министерства (архивная)
Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих
Свердловской области
и урегулированию конфликта
интересов Министерства
Комиссия по проведению
конкурсов на замещение
вакантных должностей
государственной гражданской
службы и формированию
кадрового резерва Свердловской
области в Министерстве
Аттестационная комиссия
Министерства
Комиссия по проведению
периодической аттестации
руководителей библиотек
Свердловской области, в
отношении которых
Министерство осуществляет
функции и полномочия
учредителя
Комиссия по проведению
аттестации кандидатов на
должность руководителей и
руководителей государственных
профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области, в
отношении которых
Министерство осуществляет
функции и полномочия
учредителя

3

4

по мере
необходимости (но не реже
2 раз в год)
по мере
необходимости

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

по мере
необходимости

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

по мере
необходимости

Г.Ю. Головина
С.В. Радченко
Е.В. Мажирова
В.К. Литовских

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова
Н.Г. Шибанова

1
2.3.37.

2.3.38.

2
Единая комиссия по размещению
заказов путем проведения
конкурса, аукциона, а также
запроса котировок цен для
государственных нужд
Министерства
Комиссия Министерства по
жилищным вопросам

3
по мере
необходимости

4
Н.В. Лаптева

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Е.В. Мажирова

2.3.39.

Аттестационная комиссия
Министерства по присвоению и
подтверждению звания
«народный коллектив
любительского художественного
творчества» и «образцовый
коллектив любительского
художественного творчества»

Н.Г. Шибанова

2.3.40.

Комиссия Министерства по
согласованию распоряжения
имуществом учреждений,
совершения ими сделок и
списанию государственного
имущества Свердловской области

по мере
необходимости (на
основании
поступивших
документов)

Н.И. Просолупова

2.3.41.

Штаб спасательной службы
гражданской обороны
по обеспечению защиты
культурных ценностей
в Свердловской области

по мере
необходимости

Н.В. Иванова

2.3.42.

Областная комиссия по
обеспечению сохранности
Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося
в музеях Свердловской области

по отдельному
плану

Н.Г. Шибанова
О.В. Щинова

2.3.43.

Общественный совет
при Министерстве

по отдельному
плану

С.Н. Учайкина
Е.В. Мажирова

2.4. Проверки с целью осуществления государственного контроля

1
2.4.1.

2
3
4
Проверка в отношении
II квартал
Н.Г. Шибанова
государственного автономного
учреждения культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
универсальная научная
библиотека им. В.Г. Белинского»
за соблюдением условий доступа
к документам, входящим в
библиотечный фонд, за
состоянием, условиями хранения
и использования этих документов
2.4.2. Документарная и выездная
III квартал
Н.Г. Шибанова
проверка в отношении
государственного бюджетного
учреждения культуры
Свердловской области
«Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова» за
состоянием государственной
части Музейного фонда
Российской Федерации,
хранящегося
в учреждении
2.5. Проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений (на основании приказа Министерства культуры Свердловской
области от 11.02.2014 № 40)
2.5.1. Проверка государственного
I квартал
Н.В. Лаптева
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства»
2.5.2. Проверка государственного
II квартал
Н.В. Лаптева
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловская областная
специальная библиотека для
слепых»
2.5.3. Проверка государственного
II квартал
Н.В. Лаптева
бюджетного профессионального
образовательного учреждения

1

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2
Свердловской области
«Уральский хореографический
колледж»
Проверка государственного
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова»
Проверка государственного
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала»
Проверка государственного
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловская государственная
детская филармония»
Проверка государственного
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Мультимедийный исторический
парк «Россия–Моя история.
Свердловская область»

3

4

III квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

Н.В. Лаптева

IV квартал

Н.В. Лаптева

IV квартал

Н.В. Лаптева

2.6. Проверки целевого использования денежных средств, выделенных в
виде грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и
искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской области
Проверка Благотворительного
II квартал
Н.В. Лаптева
Фонда поддержки
Екатеринбургского
государственного академического
театра оперы и балета
2.6.2. Проверка некоммерческого
II квартал
Н.В. Лаптева
партнерства «Коляда-театр»
2.7. Проверки целевого использования субсидий, предоставленных из
областного бюджета социально ориентированных некоммерческим
организациям Свердловской области
2.7.1. Проверка Свердловской
III квартал
Н.В. Лаптева
2.6.1.

1

2.7.2.

2
областной организации
Общероссийская общественная
организация «Союз
кинематографистов Российской
Федерации»
Проверка Региональной
общественной организации
«Союз композиторов
Свердловской области»

3

4

III квартал

Н.В. Лаптева

2.8. Проверки в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области
2.8.1. Проверка государственного
I полугодие
Н.В. Лаптева
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Уральский хореографический
колледж»
2.8.2. Проверка государственного
I полугодие
Н.В. Лаптева
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловская областная
специальная библиотека для
слепых»
2.8.3. Проверка государственного
II полугодие
Н.В. Лаптева
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова»
2.8.4. Проверка государственного
II полугодие
Н.В. Лаптева
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Мультимедийный исторический
парк «Россия – Моя история.
Свердловская область»
2.9. Проверки деятельности учреждений (на основании приказа
Министерства от 11.02.2014 № 40)
2.9.1. Проверка государственного
III квартал
Н.Г. Шибанова
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловская областная
межнациональная библиотека»

1
2.9.2.

2
3
Проверка государственного
III квартал
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Свердловский колледж искусств
и культуры»
2.9.3. Проверка государственного
IV квартал
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства»
2.10. Прочие проверки
2.10.1. Проведение внутреннего
по плану
финансового аудита
аудиторских
проверок
2.10.2. Проверки в учреждениях
по отдельному
по обеспечению
плану
антитеррористической
защищенности объектов
(территорий)
2.10.3. Камеральные проверки
ежеквартальбухгалтерской отчетности
но
бюджетных и автономных
учреждений
2.10.4. Мероприятия по контролю
за полнотой и достоверностью,
размещенной в официальных
открытых источниках
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» информации
об оказании государственных
услуг образовательными
учреждениями

в течение года

4
В.К. Литовских

Н.Г. Шибанова

Н.В. Лаптева
Е.В. Мажирова

Н.И. Просолупова

О.А. Буракова

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
3.1.

Проведение проверки наличия в
ведомственном архиве
Министерства

II квартал

Е.В. Мажирова

1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

2
Проведение в Министерстве
Общероссийского дня приема
граждан
Организация контроля
за исполнением поручений
Губернатора Свердловской
области, Первых Заместителей
Губернатора Свердловской
области, Заместителей
Губернатора Свердловской
области и иных контрольных
поручений
Освещение вопросов состояния
исполнительской дисциплины
на оперативных совещаниях
у Министра культуры
Свердловской области
Обучение руководителей
и специалистов Министерства
по вопросам организации
исполнения контрольных
поручений, ведения служебной
переписки и разработки правовых
актов
Разработка и принятие локальных
правовых актов по вопросам
организации документооборота,
работы в системе электронного
документооборота
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области,
организации архива
Министерства
Организация обучения
руководителей и специалистов
Министерства работе в системе
электронного документооборота
и модуле обращений граждан
Организация обучения лиц,
поступающих на
государственную гражданскую
службу Свердловской области в

3
IV квартал

4
Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

постоянно

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

еженедельно

Е.В. Мажирова

ежеквартально

Е.В. Мажирова

по мере
необходимости

Е.В. Мажирова

по мере
необходимости

Е.В. Мажирова

по мере
необходимости

Е.В. Мажирова

1

2
Министерстве, в модуле
дистанционного обучения
системы электронного
документооборота

3

4

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ
4.1. Мероприятия для руководителей и специалистов учреждений культуры
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Семинар-совещание
с руководителями учреждений
на тему «Состояние работы
по повышению уровня
антитеррористической
защищенности объектов»
Семинар с руководителями
учреждений по заполнению
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера за 2018 год
Межрегиональный научнопрактический семинар
«Проблемы и решения в области
реставрации и реконструкции
книжного переплета»
Ежегодное совещание директоров
государственных и
муниципальных библиотек
Свердловской области
Ежегодное совещание директоров
муниципальных культурнодосуговых учреждений
Свердловской области
Ежегодное совещание директоров
государственных и
муниципальных музеев,
расположенных на территории
Свердловской области
Межрегиональный научнопрактический семинар «Книжные
памятники: методика выявления,
организация работы, описание
и учет»

I квартал

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

I квартал

Г.Ю. Головина
Е.В. Мажирова

II квартал

Н.Г. Шибанова
О.Д. Опарина

II и IV
кварталы

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.Д. Опарина

II и IV
кварталы

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов

II и IV
кварталы

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова

II и IV
кварталы

Н.Г. Шибанова
О.Д. Опарина

1
4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

2
Обучающий семинарконсультация по проблемам
научно-фондовой работы для
хранителей музеев Свердловской
области в рамках организации
«Школы музейного хранителя»
Организация и проведение курсов
повышения квалификации для
молодых специалистов музеев
области по теме «Основные
направления музейной
деятельности»
Семинар по встраиванию
музейных занятий и программ
в школьные учебные программы
(для экскурсоводов и музейных
педагогов)
Всероссийский семинар по работе
с инвалидами (совместно с
ИКОМ России)
Ежегодная Всероссийская
тренировка по гражданской
обороне с федеральными
органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти
и органами местного
самоуправления Свердловской
области
Ежегодный семинар-совещание
для руководителей органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений,
осуществляющих полномочия в
сфере культуры в муниципальных
образованиях, расположенных на
территории Свердловской
области
Оперативное совещание
с руководителями учреждений

3
III квартал

4
Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова

IV квартал

Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова

IV квартал

Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова

IV квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова

IV квартал

С.Н. Учайкина
Н.В. Иванова

IV квартал

Г.Ю. Головина
С.В. Радченко
О.А. Буракова
Н.В. Лаптева
В.К. Литовских
Е.В. Мажирова
Н.Г. Шибанова

ежеквартально

Г.Ю. Головина
С.В. Радченко
О.А. Буракова
Н.В. Лаптева
В.К. Литовских

1

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

2

3

Совещание с главными
ежеквартальбухгалтерами учреждений по
но
подготовке к сдаче квартальной
и годовой бюджетной и
бухгалтерской отчетности
Совещания с руководителями
по отдельному
органов местного
плану
самоуправления и
муниципальных учреждений,
осуществляющих полномочия в
сфере культуры в муниципальных
образования, расположенных на
территории Свердловской
области
Организация и проведение
в течение года
обучающих вебинаров по
проблемам музейной
деятельности (по научнофондовой работе и проектной
деятельности)
Учебный курс (кустовой формат) в течение года
по теме «Музейный менеджмент»
для руководителей и
заместителей руководителей
музеев Северного
управленческого округа на базе
Краснотурьинского
краеведческого музея

4
Е.В. Мажирова
Н.Г. Шибанова
Н.И. Просолупова

Г.Ю. Головина
С.В. Радченко
О.А. Буракова
Н.В. Лаптева
В.К. Литовских
Е.В. Мажирова
Н.Г. Шибанова
Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова

Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова

4.2. Мероприятия по работе с государственными гражданскими служащими
Министерства
4.2.1.

4.2.2.

Сбор сведений о доходах,
расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера руководителей
учреждений за 2018 год
Сбор сведений о доходах,
расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера государственных
гражданских служащих

до 30 апреля

Е.В. Мажирова

до 30 апреля

Е.В. Мажирова

1

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

2
Министерства за 2018 год
Сбор сведений об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», на которых
государственные гражданские
служащие Министерства
размещали общедоступную
информацию, а также данные,
позволяющие их
идентифицировать
Проведение учебной тренировки
с сотрудниками по теме
«Экстренная эвакуация
сотрудников Министерства
культуры Свердловской области,
в случае возникновения
чрезвычайной ситуации»
Подготовка Графика
предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков
государственным гражданским
служащим, работникам
Министерства и руководителям
учреждений
Проведение учебных занятий
с государственными
гражданскими служащими
по вопросам прохождения
государственной гражданской
службы
Аттестация государственных
гражданских служащих
Министерства
Повышение квалификации
государственных гражданских
служащих Министерства
в образовательных учреждениях
г. Екатеринбурга

3

4

до 30 апреля

Е.В. Мажирова

II квартал

Е.В. Мажирова

до 15 декабря

Е.В. Мажирова

ежеквартально

Е.В. Мажирова

в
соответствии
с Графиком
проведения
аттестации
в
соответствии
с Графиком
прохождения
повышения

Е.В. Мажирова

Е.В. Мажирова

1

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

2

3
квалификации
Департамента
кадровой
политики
Губернатора
Свердловской
области
Проведение обучения
в
сотрудников Министерства
соответствии
по 14 часовой программе
с планом
обучения работающего населения
обучения
в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера
Проведение проверки
по решению
достоверности и полноты
Министра
сведений, представляемых
культуры
гражданами, претендующими на
Свердловской
замещение должностей
области при
государственной гражданской
поступлении
службы, и государственными
в
гражданскими служащими
Министерство
Министерства
информации
от
правоохранительных,
налоговых и
иных
государственных органов
Проведение служебных проверок
по решению
Министра
культуры
Свердловской
области или
по заявлению
государственного
гражданского
служащего
Проведение квалификационных
по инициативе
экзаменов государственных
государствен-

4

Е.В. Мажирова

Е.В. Мажирова

Е.В. Мажирова

Е.В. Мажирова

1

4.2.13.

2
гражданских служащих при
решении вопроса о присвоении
классного чина государственной
гражданской службы
Свердловской области
Конкурс на замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы
Свердловской области
и включение в кадровый резерв
Министерства

3
ного
гражданского
служащего

4

по мере
необходимости

Е.В. Мажирова

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1.

Фестиваль «Дни науки в
Белинке»

I квартал

5.2.

Инклюзивная творческая
лаборатория «Планета Вилли»

I квартал

5.3.

Фестиваль «ЭкоИгрушки»

I квартал

5.4.

Региональный фестиваль детской
поэзии «Щегол»

I квартал

5.5.

Областной конкурс молодых
исполнителей «Песня не знает
границ»*
Региональная научнопрактическая конференция
«Народное художественное
творчествов контексте
сохранения историко-культурных
традиций Среднего Урала»
IV областной детский фестиваль
традиционных уральских ремесел
«Городок Мастеровой»
К 30-летию вывода советских
войск из Афганистана. Встреча с
ветеранами войны в Афганистане
Культурно-просветительское
мероприятие, посвященное
5-летию воссоединения Крыма с

I квартал

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

I квартал

I квартал
I квартал
I квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.Д. Опарина
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.Р. Жамалетдинова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.Р. Жамалетдинова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.Р. Жамалетдинова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В.Борисов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.М. Прошина
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.М. Прошина

1

3

4

Выставка к 30-летию вывода
ограниченного контингента
советских войск из
Демократической Республики
Афганистан
Торжественная церемония
награждения лауреатов премии
Губернатора Свердловской
области в культурно-досуговой,
библиотечной и музейной сферах
по итогам 2018 года
Концертный проект,
посвященный 80-летию со дня
рождения Якова Дубравина
«Россия Россией останется»
IX Международный музыкальный
фестиваль «Bach-fest»

I квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
А.В. Сергеев

I квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

I квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских
М.М. Боровкова

I квартал

III открытый конкурс
буктрейлеров
«Читай.Думай.Твори»
Фестиваль-конкурс социальной
рекламы «Выбери жизнь»

I квартал
I квартал–
III квартал

5.16.

Проект «Театральная карта
Урала»

I квартал–
III квартал

5.17.

Цикл дней национальных культур
народов Среднего Урала «Звучит
Урал»

I квартал
III квартал
IV квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских
А.Н. Колотурский
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова

5.18.

Всероссийская акция
в поддержку чтения
«Библионочь – 2019»
в Свердловской области*

II квартал

5.19.

V областная конференция по
сохранению локальных традиций
для специалистов музейной,
библиотечной и культурно-

II квартал

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

2
Россией. Квест «Дорога домой»

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
руководители
государственных
библиотек
Свердловской
области
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина

1

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

2
досуговой сфер деятельности
муниципальных образований
Свердловской области
VI Межрегиональный
фольклорный фестиваль
народной хореографии «Песенная
кадриль Урала»
III Форум активных читателей
Первой Интернациональной
Онлайн-Библиотеки для
инвалидов по зрению «Логос»
(av3715.ru): детская конференция
«Дети гуляют в Интернете»
Областной Фестиваль-конкурс
фольклорных казачьих
коллективов и исполнителей
Свердловской области «Казачья
доблесть. Следуя традициям»
Выставка-презентация
уникальных артефактов,
материалов по обороне
Аджимушкая. Встреча молодёжи
с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Областной фестиваль народа
мари «Ага-Пайрем»

3

4

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
И.А. Гильфанова

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.М. Прошина

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова
руководители
государственных и
муниципальных
музеев,
расположенных на
территории
Свердловской
области
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.П. Пахомова

5.25.

Всероссийская акция «Ночь
музеев – 2019»*

II квартал

5.26.

Открытие выставки
«Художественная медь Урала
XVIII века» в рамках
празднования 150-летия
Государственного исторического

II квартал

1

2

3

4

Фестиваль славянской культуры
(к Дню славянской письменности
и культуры)
XIV ежегодный музейный
фестиваль «Белые ночи Ирбита»

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Карпов

5.29.

Областной фестиваль духовых
оркестров

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева

5.30.

Культурный форум Уральского
федерального округа

II квартал

5.31.

Конференция к 120-летию
Свердловской областной
универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского
(в рамках Уральского
культурного форума)
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Гармонизация межэтнических
отношений и развитие
национальных культур:
культурное и языковое
разнообразие в библиотеке»
VIII региональный открытый слет
молодых специалистов библиотек
«БиблиоГолливуд»
Презентация проекта
«Тактильная выставка «Зримый
Петербург» (СанктПетербургская государственная
библиотека для слепых)

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
руководители
государственных
учреждений
культуры
Свердловской
области
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.Д. Опарина

музея
5.27.

5.28.

5.32.

5.33.

5.34.

II квартал

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.Р. Жамалетдинова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
И.А. Гильфанова

II квартал

1
5.35.

2
Фестиваль людей
с ограниченными возможностями
«Искусство дарует радость»

3
II квартал

4
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева

5.36.

Фестиваль поэзии и бардовской
песни «Самойловские встречи»

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева

5.37.

Фестиваль казачьей
культуры «Казачий Спас Урала»

II квартал

5.38.

Всероссийский фестивальконкурс, посвященный
творчеству Булата Окуджавы
«Возьмёмся за руки, друзья…»
Областной национальный
культурно-спортивный праздник
«Сабантуй»
I Всероссийский конкурс
народно-песенного искусства
имени Евгения Родыгина
XVII Международный
юношеский фестиваль «Земля –
наш общий дом»
VI Музыкальный фестиваль
П.И. Чайковского в Алапаевске

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
М.В. Морева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов

Церемония вручения премий
Губернатора Свердловской
области за выдающиеся
достижения в области литературы
и искусства за 2018 год
Областной отборочный тур
XXVI Российского детскоюношеского фестиваля «Казачок»
День славянской письменности и
культуры

II квартал

XIV Международный фестиваль
мировой музыки «Изумрудный
город»
Студенческий фестиваль
искусств «Арт-старт. Россия

II квартал

5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

II квартал
II квартал

II квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
М.М. Боровкова
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Л.Г. Скосырская
С.В. Радченко
В.К. Литовских
А.Н. Колотурский
С.В. Радченко
В.К. Литовских
В.К. Литовских
С.В. Радченко
В.К. Литовских
М.М. Боровкова
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Л.Г. Скосырская
С.В. Радченко
В.К. Литовских
М.В. Сафронов
С.В. Радченко
В.К. Литовских

1

2

3

4
Н.В. Клещева

Всероссийский фестиваль
«Реальный театр»
Гастроли по городам и селам
Свердловской области

II квартал

IV Международный музыкальный
фестиваль «Денис Мацуев
представляет»
Музыкальный фестиваль
«Уральская ночь музыки – Ural
Music Night»
V Международная летняя
молодежная оркестровая
академия
Литературная тифлоэкспедиция
«ЧитайУрал!»
(краеведческие
чтения по Брайлю)
Межрегиональный фестиваль
промысла. ГончарУралФест

II квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских
С.В. Радченко
В.К. Литовских
М.В. Сафронов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
А.Н. Колотурский
С.В. Радченко
В.К. Литовских

молодая»
5.48.
5.49.

5.50.

5.51.

5.52.

5.53.

5.54.

II квартал

II квартал

II–III
кварталы
II–IV
кварталы
III квартал

«Урал интернациональный».
Литературная ярмарка
посвященная истории народов
Среднего Урала
Концерт национальных
фольклорно – этнографических
коллективов и исполнителей
Среднего Урала
Праздник «Деревенские забавы в
День Петра и Павла»

III квартал

5.58.

Этнофестиваль у Невьянской
башни «МастерГрад»

III квартал

5.59.

«Казачья летопись», слет
представителей казачьей
культуры
Фестиваль «День Петра и
Февронии. День семьи, любви и
верности»
День чествования Невьянской
наклонной башни Демидовых

III квартал

5.55.

5.56.

5.57.

5.60.

5.61.

С.В. Радченко
В.К. Литовских
А.Н. Колотурский
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
И.А. Гильфанова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.М. Прошина

III квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина

III квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
М.В. Морева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова

III квартал
III квартал

1

2

3

4
М.В. Морева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.А. Ращектаева
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова

5.62.

Фольклорный фестиваль
«Яблочный Спас»

III квартал

5.63.

Научно-практическая
конференция «Пятые
Самойловские чтения»
Областной праздник «День
народов Среднего Урала»

III квартал

Областной фестиваль творчества
пожилых людей Свердловской
области «Осеннее очарование»
Межрегиональный телемост
«Поддержка и продвижение
национальных литератур народов
Российской Федерации»
Межрегиональная
социокультурная акция
«Чувашская книга на уральской
земле»
IV Летняя школа с
международным участием
«Тифлокомментирование как
новая социокультурная услуга
для людей с проблемами зрения»
V Международный музыкальный
фестиваль «Безумные дни» в
Екатеринбурге
Церемония вручения стипендий и
премий Губернатора
Свердловской области
обучающимся, педагогическим и
руководящим работникам
образовательных учреждений
культуры и искусства
за 2019 год
Областной инклюзивный
фестиваль «Быть первым»

III–IV
кварталы

5.64.

5.65.

5.66.

5.67.

5.68.

5.69.

5.70.

5.71.

5.72.

Акция «Ночь кино»*

III квартал

III квартал

III квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
И.А. Гильфанова

III квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
И.А. Гильфанова

III квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских
А.Н. Колотурский
С.В. Радченко
В.К. Литовских
В.К. Литовских

III квартал

III квартал
III квартал

С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов

1
5.73.

2
«Мультпарад в ИКЦ»

3
III квартал

5.74.

Профориентационный фестиваль
«Город ПРОФИ»

III квартал

5.75.

Гастроли Свердловского
государственного академического
театра музыкальной комедии в
Республике Крым
Всероссийская акция «День
в музее для российских кадет –
2019»

III квартал

5.76.

IV квартал

5.77.

Выставка к 100-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова

IV квартал

5.78.

Областная акция «День чтения»*

IV квартал

5.79.

Всероссийская акция «Ночь
искусств – 2019»*

IV квартал

4
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
М.В. Сафронов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
А.В. Сергеев
Н.К. Ветрова
руководители
государственных
и муниципальных
музеев,
расположенных
на территории
Свердловской
области
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
А.В. Сергеев
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
руководители
государственных
библиотек
Свердловской
области
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова
руководители
государственных
и муниципальных
учреждений
культуры,
расположенных
на территории
Свердловской

1
5.80.

5.81.

5.82.

5.83.

5.84.

5.85.

5.86.

5.87.

5.88.

5.89.

5.90.

2

3

4
области

Всероссийская научнопрактическая конференция
«XII Татищевские чтения»
XII Екатеринбургский книжный
фестиваль

IV квартал

Международная детская
литературная премия
им. В.П. Крапивина
II-я российская конференция
«Крапивинские чтения:
Подросток в мире и Мир
подростка», посвященная
60-летию Свердловской
областной библиотеки для детей
и молодежи им. В.П. Крапивина
Торжественное подведение
итогов и открытие выставки
XX юбилейного конкурса
камнерезного, ювелирного
и гранильного искусства
им. А.К. Денисова-Уральского
«Металл, камень, идея – 2019»
IX всероссийская научнопрактическая конференция
«Ювелирное и камнерезное
искусство: традиции, новации,
проблемы»
Литературный фестиваль
к 100-летнему юбилею классика
башкирской литературы Мустая
Карима
Ежегодный молодежный
фестиваль «Вместе с книгой к
миру и согласию!»
Ежегодная встреча «Библиотека в
кругу друзей»

IV квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.К. Ветрова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.Д. Опарина
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.Р. Жамалетдинова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.Р. Жамалетдинова

XV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Национальные культуры Урала»
Фестиваль любительского

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.П. Пахомова

IV квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
Н.П. Пахомова

IV квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова

IV квартал

Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина
Г.Ю. Головина

IV квартал

IV квартал

1

2
театрального искусства

3

XI Областной фестиваль
культуры финно-угорских
народов «Уральская финноугория 2019»
IX Всероссийский фестивальконкурс народного танца на приз
О.Н. Князевой
XXV Всероссийский
фольклорный фестиваль
традиционной мужской культуры
«Дмитриев день»
V Международный музыкальный
фестиваль «Евразия»

IV квартал

XIII Международный
театральный фестиваль
современной драматургии
«Коляда-Plays»
IX международный фестиваль
современного танца «На грани»

IV квартал

Церемония вручения стипендий
ведущим деятелям культуры
и искусства Свердловской
области и талантливой молодежи,
профессионально работающей в
сфере искусства
Фестиваль волонтерского
движения

IV квартал

5.99.

Цикл мероприятий в рамках Года
Павла Петровича Бажова
в Свердловской области

в течение года

5.100.

Международный литературный
конкурс малой прозы «ЭтноПеро
2019»

в течение года

5.91.

5.92.

5.93.

5.94.

5.95.

5.96.

5.97.

5.98.

IV квартал
IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

4
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
С.В. Борисов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.Г. Новопашина
С.В. Радченко
В.К. Литовских
А.Н. Колотурский
С.В. Радченко
В.К. Литовских
С.В. Радченко
В.К. Литовских
М.В. Сафронов
С.В. Радченко
В.К. Литовских
В.К. Литовских

С.В. Радченко
В.К. Литовских
Н.В. Михайлов
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
В.К. Литовских
руководители
областных
государственных
учреждений
культуры
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
О.В. Кузнецова

1
5.101.

2
Цикл мероприятий,
посвященных:
- 100-летию со дня рождения
Мустая Карима (Мустафы
Сафича Каримова);
- Международному году языков
коренных народов;
- 100-летию со дня рождения
Д.А. Гранина;
- 30-летию вывода советских
войск из Афганистана

3
в течение года
(по отдельным
планам)

4
Г.Ю. Головина
Н.Г. Шибанова
руководители
учреждений

6. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1. Праздничные дни, профессиональные праздники,
юбилейные и памятные даты
День работника культуры
I квартал
(25 марта)
Всемирный день театра
I квартал
(27 марта)
Международный День музеев
II квартал
(18 мая)
Общероссийский День библиотек
II квартал
(27 мая)
День кино России (27 августа)
III квартал
Международный день музыки
IV квартал
(1 октября)

6.2. Юбилейные даты учреждений культуры и творческих коллективов
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

120-летие государственного
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловская областная
универсальная научная
библиотека им. В. Г. Белинского»
25-летие государственного
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Уральский государственный
военно-исторический музей»
15-летие со дня открытия
государственного бюджетного
учреждения культуры

II квартал (май)

II квартал (май)

II квартал (июнь)

1

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

2
Свердловской области
«Ирбитский государственный
музей мотоциклов»
60-летие государственного
бюджетного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловской областной
библиотеки для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
90-летие государственного
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловский государственный
областной Дворец народного
творчества»
50-летие государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Асбестовский колледж
искусств»
45-летие государственного
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Региональный ресурсный центр
в сфере культуры и
художественного образования»
40-летие государственного
автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловская государственная
детская филармония»
40-летие Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
п. Западный
30-летие Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа»
г. Сысерть

3

*мероприятия проводятся при участии муниципальных учреждений культуры

4

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

