Утвержден
приказом Министра культуры
Свердловской области
от ____________ 2012 года № ______
План работы
Министерства культуры Свердловской области
на 2013 год
№

Наименование мероприятий

Срок исполнения
(проведения)

Ответственный
за подготовку и
проведение

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1 Разработка проектов законов Свердловской области
1.1.1 «О внесении изменений в
III квартал
Терехова И.Б.
Областной закон от 21 апреля
1997 года № 25-ОЗ «О
библиотеках и библиотечных
фондах
в
Свердловской
области»
1.2 Разработка проектов нормативно-правовых актов Правительства
Свердловской области:
1.2.1 Об
утверждении
Порядка
I квартал
Лаптева Н.В.
предоставления субсидий из
областного
бюджета
для
государственной
поддержки
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
1.2.2 Об утверждении Порядка и
I квартал
Лаптева Н.В.
условий
предоставления
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных
районов

2

(городских
округов)
на
обеспечение меры социальной
поддержки
по
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, и их распределения
между
муниципальными
районами
(городскими
округами), расположенными на
территории
Свердловской
области, в 2013 году
1.2.3 Об утверждении порядка и
условий предоставления иных
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам
на
комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской
области,
и
государственных
библиотек
городов Москвы и СанктПетербурга, в том числе на
приобретение
литературнохудожественных журналов и
(или) на их подписку, за счет
средств федерального бюджета
и их распределения между
муниципальными
образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2013 2015 годах
1.2.4 Об
утверждении
перечня
основных услуг, оказываемых
населению
бесплатно
общедоступными

I квартал

Лаптева Н.В.

I квартал

Терехова И.Б.
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

государственными
библиотеками
Об
итогах
конкурса
на
предоставление
грантов
муниципальным
культурнодосуговым
учреждениям,
коллективам самодеятельного
художественного творчества и
утверждении
перечня
победителей
О внесении изменений в
областную целевую программу
«Развитие
культуры
в
Свердловской области» на
2011-2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства
Свердловской
области
от
11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об
утверждении
областной
целевой программы «Развитие
культуры
в
Свердловской
области» на 2011-2015 годы»
Об
итогах
конкурса
на
предоставление
грантов
муниципальным музеям на
создание виртуальных музеев и
утверждении
перечня
победителей
Об
определении
видов
документов, входящих в состав
обязательного
экземпляра
документов
Свердловской
области
Об
утверждении
порядка
формирования библиотечных
фондов
областных
государственных
библиотек,
правил
использования,
хранения,
учета
и
систематизации
документов,
входящих
в
библиотечные
фонды
областных
государственных библиотек
О внесении изменений в
постановление Правительства

II квартал

Терехова И.Б.

II, IV кварталы

Семенова М.В.

III квартал

Терехова И.Б.

III квартал

Терехова И.Б.

IV квартал

Терехова И.Б.

IV квартал

Лаптева Н.В.
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Свердловской
области
от
04.08.2010 г. № 1165-ПП «О
введении
новой
системы
оплаты
труда
работников
государственных учреждений
культуры
и
искусства
Свердловской области»
1.2.11 О внесении изменений в
IV квартал
Лаптева Н.В.
постановление Правительства
Свердловской
области
от
20.09.2010 г. № 1348-ПП «О
введении
новой
системы
оплаты
труда
работников
государственных бюджетных
образовательных учреждений
Свердловской области в сфере
культуры»
1.3 Внесение изменений в административные регламенты исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг
1.3.1 Административный регламент
I квартал
Литовских В.К.
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление информации о
времени и месте театральных
представлений,
филармонических и эстрадных
концертов
и
гастрольных
мероприятий
театров
и
филармоний, анонсы данных
мероприятий»
(утвержден
приказом Министра культуры и
туризма Свердловской области
от 04.07.2012 г. № 230)
1.3.2 Административный регламент
I квартал
Терехова И.Б.
Министерства
культуры
и
туризма Свердловской области
по
исполнению
государственной функции по
осуществлению контроля за
соблюдением условий доступа
к документам, входящим в
библиотечные
фонды
областных
государственных
библиотек,
за
состоянием,
условиями
хранения
и

5

использования этих документов
(утвержден приказом Министра
культуры
и
туризма
Свердловской области от 19
апреля 2012 г. № 146)
1.3.3 Административный регламент
по
предоставлению
Министерством культуры и
туризма Свердловской области
государственной
услуги
«Предоставление доступа к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких книг,
с
учетом
соблюдения
требований
законодательства
Российской
Федерации
об
авторских и смежных правах»
(утвержден приказом Министра
культуры
и
туризма
Свердловской области от 19
апреля 2012 г. № 146)
1.3.4 Административный регламент
по
предоставлению
Министерством культуры и
туризма Свердловской области
государственной
услуги
«Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату,
базам
данных
областных
государственных
библиотек»
(утвержден
приказом Министра культуры и
туризма Свердловской области
от 19 апреля 2012 г. № 146)
1.3.5 Административный регламент
предоставления Министерством
культуры
и
туризма
Свердловской
области
государственной
услуги
«Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел
на территории Свердловской
области» (утвержден приказом

I квартал

Терехова И.Б.

I квартал

Терехова И.Б.

I квартал

Терехова И.Б.
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Министра культуры и туризма
Свердловской области от 03
февраля 2012 г. № 30)
1.3.6 Административный регламент
предоставления Министерством
культуры
и
туризма
Свердловской
области
государственной
услуги
«Запись
на
обзорные,
тематические и интерактивные
экскурсии,
проводимые
государственным музеями и
музеями-заповедниками
Свердловской
области»
(утвержден приказом Министра
культуры
и
туризма
Свердловской области от 02
февраля 2012 г. № 27)
1.3.7 Административный регламент
Министерства культуры
и
туризма Свердловской области
по
исполнению
государственной функции по
осуществлению контроля за
осуществлением
областными
государственными
организациями
культуры
профилактики наркомании и
токсикомании
(утвержден
приказом Министра культуры и
туризма Свердловской области
от 09 июня 2012 г. № 202)
1.3.8 Административный регламент
исполнения
Министерством
культуры
Свердловской
области
государственной
функции
осуществления
государственного контроля за
состоянием
государственной
части
Музейного
фонда
Российской
Федерации,
хранящегося
в
музеях
Свердловской
области
(утвержден приказом Министра
культуры
Свердловской

I квартал

Терехова И.Б.

I квартал

Терехова И.Б.

I квартал

Терехова И.Б.
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области от 06 августа 2012 года
№ 259)
1.4 Разработка административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг
1.4.1 Административный регламент
I квартал
Семенова М.В.
предоставления Министерством
культуры
Свердловской
области
государственной
услуги
по
выплате
единовременного пособия на
обзаведение хозяйством
1.4.2 Административный регламент
I квартал
Семенова М.В.
предоставления Министерством
культуры
Свердловской
области
государственной
услуги
по
осуществлению
приема граждан, обеспечению
своевременного
и
полного
рассмотрения
устных
и
письменных
обращений
граждан, принятию по ним
решений
и
направлению
заявителям
ответов
в
установленный
законодательством срок
1.4.3 Административный регламент
I квартал
Терехова И.Б.
осуществления Министерством
культуры
Свердловской
области
государственной
функции по осуществлению
контроля
за
обеспечением
сохранности
культурных
ценностей,
находящихся
в
областной собственности
1.4.4 Административный регламент
I квартал
Мажирова Е.В.
осуществления Министерством
культуры Свердловской
области государственной
функции по осуществлению
контроля за деятельностью
подведомственных организаций
и за использованием
переданного им имущества
1.4.5 Административный регламент
I квартал
Лаптева Н.В.
осуществления Министерством
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культуры
Свердловской
области
государственной
функции по осуществлению
государственного финансового
контроля
1.5 Разработка локальных правовых актов
1.5.1 локальные правовые акты

по мере
необходимости

руководители
структурных
подразделений
министерства

1.6 Юридическая работа
1.6.1 Антикоррупционная экспертиза
в течение года
Мажирова Е.В.
нормативно-правовых актов и
проектов нормативно-правовых
актов
1.6.2 Проведение
мониторинга
в течение года
Мажирова Е.В.
правоприменения
1.6.3
Проведение мероприятий по отдельному плану Мажирова Е.В.,
по
противодействию
руководители
коррупции, в том числе государственных
организация социологического
учреждений
опроса
уровня
восприятия
культуры
коррупции в Свердловской
области
1.6.4 Оказание
гражданам
по обращениям
Мажирова Е.В.
бесплатной
юридической
помощи
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Заседания коллегии Министерства культуры Свердловской области
2.1.1 Об
итогах
работы
Министерства
культуры
Свердловской области в 2012
году и задачах на 2013 год

I квартал

2.1.2 О
Концепции
развития
музейной
сферы
в
Свердловской области до 2020
года
2.1.3 Актуальные
вопросы
информатизации
отрасли

II квартал

III квартал

Мантуров В.Г.
Губкин О.П.
Лаптева Н.В.
Литовских В.К.
Семенова М.В.
Терехова И.Б.
Губкин О.П.
Терехова И.Б.
Мантуров В.Г.
Литовских В.К.
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2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

культуры
в
Свердловской
области
Об организации
защиты
III квартал
Губкин О.П.
культурных
ценностей
в
Семенова М.В.
Свердловской области.
О комплексной безопасности
учреждений
культуры
Свердловской области
Свердловская
областная
IV квартал
Губкин О.П.
специальная библиотека для
Терехова И.Б.
слепых
в
системе
формирования доступной для
инвалидов
среды
жизнедеятельности
2.2 Заседания областных и межведомственных комиссий, советов,
рабочих групп
Комиссия
по
премиям
I, IV кварталы
Литовских В.К.
Губернатора
Свердловской
области
за
выдающиеся
достижения
в
области
литературы и искусства
Межведомственный
2 раза в год
Литовских В.К.
координационный совет по
сохранению
и
развитию
художественного образования в
Свердловской области
Областная
комиссия
по
в течение года
Губкин О.П.
обеспечению
сохранности
Терехова И.Б.
Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в
музеях Свердловской области
Рабочая группа по мониторингу по отдельному плану
Министр
достижения на территории
культуры
Свердловской области целевых
Свердловской
показателей
социальнообласти,
экономического
развития,
Семенова М.В.
установленных
указами
Президента
Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»,
от 07 мая 2012 года № 596 «О
долгосрочной государственной
экономической политике» в

10

части
утверждения
государственной
программы
«Культура России», от 07 мая
2012
года
№597
«О
мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики» в части дальнейшего
сохранения
и
развития
российской культуры»
2.2.5 Участие
в
работе
антинаркотической комиссии
Свердловской области

в соответствии с
планом работы
комиссии

Министр
культуры
Свердловской
области
Министр
культуры
Свердловской
области
Мантуров В.Г.

2.2.6 Участие
в
работе
в соответствии с
межведомственной комиссии по
планом работы
профилактике правонарушений
комиссии
в Свердловской области
2.2.7 Участие
в
работе
в соответствии с
Координационной комиссии по
планом работы
противодействию
комиссии
распространению
ВИЧинфекции
в
Свердловской
области
2.2.8 Участие в работе областной
в соответствии с
Терехова И.Б.
комиссии
по
делам
планом работы
Карчкова Ж.Ю.
несовершеннолетних и защите
комиссии
их прав
2.2.9 Участие в заседаниях комиссии
в соответствии с
Министр
Правительства
Свердловской
планом работы
культуры
области по предупреждению и
комиссии
Свердловской
ликвидации
чрезвычайных
области
ситуаций
и
обеспечению
пожарной безопасности
2.3 Заседания комиссий, советов, рабочих групп Министерства культуры
Свердловской области
2.3.1 Конкурсная
комиссия
I квартал
Губкин О.П.,
Министерства по присуждению
Терехова И.Б.
премий
Губернатора
Свердловской области в сфере
музейного дела за 2012 год
2.3.2 Конкурсная
комиссия
Министерства по присуждению
премий
Губернатора

I квартал

Губкин О.П.,
Терехова И.Б.
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Свердловской области в сфере
культурно-досуговой
деятельности за 2012 год
2.3.3 Конкурсная
комиссия
Министерства по присуждению
премий
Губернатора
Свердловской области в сфере
библиотечного обслуживания
за 2012 год

I квартал

Губкин О.П.,
Терехова И.Б.

2.3.4 Конкурсная
комиссия
по
предоставлению
субсидий
некоммерческим организациям,
не
являющимся
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
осуществляющими
деятельность в сфере культуры
и искусства (общественным
объединениям
творческих
работников и их союзам,
ассоциациям)
2.3.5 Конкурсная
комиссия
по
предоставление
грантов
муниципальным
культурнодосуговым
учреждениям,
коллективам самодеятельного
художественного творчества
2.3.6 Конкурсная
комиссия
по
предоставлению
субсидий
некоммерческим организациям,
не
являющимся
государственными
и
муниципальными
учреждениями, работающим в
сфере
поддержки
национальных
культур
и
самобытной казачьей культуры
2.3.7 Секция Экспертного совета
Министерства
культуры
Свердловской
области
по
присуждению
стипендий
выдающимся
деятелям

I квартал

Литовских В.К.

I квартал

Терехова И.Б.

I квартал

Терехова И.Б.

II квартал

Литовских В.К.
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культуры
и
искусства
Свердловской
области
и
талантливой
молодежи,
профессионально работающей в
сфере искусства
2.3.8 Совет
по
предоставлению
грантов
Губернатора
Свердловской
области
учреждениям
культуры
и
искусства,
фондам,
некоммерческим партнерствам
и автономных некоммерческим
организациям,
осуществляющим культурную
деятельность на территории
Свердловской области
2.3.9 Комиссия при Министерстве
культуры
Свердловской
области
по
организации
конкурсного
отбора
книгоизданий для последующей
их закупки
2.3.10 Конкурсная
комиссия
по
предоставлению
грантов
муниципальным музеям на
создание виртуальных музеев
2.3.11 Комиссия по противодействию
коррупции
Министерства
культуры
Свердловской
области
2.3.12 Совет
по
сохранению
и
развитию
художественного
образования при Министерстве
культуры
Свердловской
области
2.3.13 Экспертный
совет
Министерства
культуры
Свердловской
области
по
установлению
ежемесячного
пособия отдельным категориям
творческих работников

II квартал

Литовских В.К.

II квартал

Литовских В.К.

II квартал

Терехова И.Б.

ежеквартально

Мантуров В.Г.,
Мажирова Е.В.

2 раза в год

Литовских В.К.

по мере
необходимости

Литовских В.К.
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2.3.14 Комиссия
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и
урегулированию
конфликта
интересов
Министерства
культуры
Свердловской
области
2.3.15 Комиссия
по
проведению
конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей
государственной гражданской
службы
и
формированию
кадрового
резерва
Свердловской
области
в
Министерстве
культуры
Свердловской области
2.3.16 Аттестационная
комиссия
Министерства
культуры
Свердловской области
2.3.17 Единая
комиссия
по
размещению заказов путем
проведения конкурса, аукциона,
а также запроса котировок цен
для государственных нужд
Министерства
культуры
Свердловской области
2.3.18 Комиссия
Министерства
культуры
Свердловской
области
по
жилищным
вопросам
2.3.19 Постоянно
действующая
техническая
комиссия
по
технической
защите
информации
Министерства
культуры
Свердловской
области
2.3.20 Постоянно
действующая
экспертная
комиссия
Министерства
культуры
Свердловской
области
(архивная)
2.3.21 Аттестационная
комиссия

по мере
необходимости

Мантуров В.Г.,
Семенова М.В.

по мере
необходимости

Мантуров В.Г.,
Семенова М.В.

по мере
необходимости

Мантуров В.Г.,
Семенова М.В.

по мере
необходимости

Мантуров В.Г.
Кривоносова
Н.Л.

по мере
необходимости

Семенова М.В.

по мере
необходимости, но
не реже 1 раза в
полугодие

Мантуров В.Г.,
Кутарев В.С.

по мере
необходимости, но
не реже 2 раз в год

Мантуров В.Г.,
Семенова М.В.

в течение года

Терехова И.Б.
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Министерства
культуры
Свердловской
области
по
присвоению и подтверждению
звания «народный (образцовый)
коллектив
любительского
художественного творчества»
2.3.22 Штаб спасательной службы
гражданской
обороны
по
обеспечению
защиты
культурных ценностей
в
Свердловской области

Министр
культуры
Свердловской
области,
Губкин О.П.
Семенова М.В.
2.4 Проверки с целью осуществления государственного контроля

2.4.1 Проверка
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Нижнетагильский
музей
изобразительных
искусств»
(контроль
за
сохранностью музейного фонда
Российской
Федерации,
хранящегося в музее)
2.4.2 Проверка
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Краснотурьинский
краеведческий
музей»
(контроль за сохранностью
музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в
музее)
2.4.3 Проверка
муниципального
бюджетного
учреждения
«Музейно-выставочный
комплекс
города
Лесной»
(контроль за сохранностью
музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в
музее)
2.4.4 Проверка
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Свердловский
мужской хоровой колледж»

в течение года

II квартал
(с 24.04)

Терехова И.Б.

II квартал
(с 22.05)

Терехова И.Б.

II квартал
(с 18.06)

Терехова И.Б.

III квартал
(с 19.08)

Терехова И.Б.
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(контроль за осуществлением
областными государственными
организациями
культуры
профилактики наркомании и
токсикомании)
2.4.5 Проверка
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Каменск-Уральский
краеведческий музей им. И.Я.
Стяжкина
(контроль
за
сохранностью музейного фонда
Российской
Федерации,
хранящегося в музее)
2.4.6 Проверка
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Новоуральский
историко-краеведческий музей»
(контроль за сохранностью
музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в
музее)

III квартал
(с 04.09)

Терехова И.Б.

IV квартал
(с 02.10)

Терехова И.Б.

2.5 Проверки целевого использования субсидий на соответствие условиям и
целям, определенным при предоставлении указанных средств из бюджета
2.5.1 Проверка
ГАУК
СО
«Свердловский
государственный
Академический
ордена
Трудового Красного Знамени
театр музыкальной комедии»
2.5.2 Проверка ГБОУ СПО СО
«Свердловское художественное
училище им.И.Д.Шадра»
2.5.3 Проверка
ГКУК
СО
«Ирбитский государственный
музей
изобразительных
искусств»
2.5.4 Проверка
ГБУК
СО
«Ирбитский государственный
музей мотоциклов»
2.5.5 Проверка ГБОУ СПО СО
«Асбестовский
колледж
искусств»

I квартал

Лаптева Н.В.

I квартал

Лаптева Н.В.

II квартал

Лаптева Н.В.

II квартал

Лаптева Н.В.

III квартал

Лаптева Н.В.

16

2.5.6 Проверка
ГБУК
СО
IV квартал
Лаптева Н.В.
«Свердловский
областной
фильмофонд»
2.5.7 Проверка
ГАУК
СО
IV квартал
Лаптева Н.В.
«Свердловская государственная
детская филармония»
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
2.6.1 НП «Коляда-театр»
II квартал
Лаптева Н.В.
2.6.2 НП «Театр «Волхонка»

II квартал

Лаптева Н.В.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1

3.2

3.3

3.4

Организация
контроля
за
исполнением
поручений
Губернатора
Свердловской
области,
Председателя
Правительства
Свердловской
области и иных контрольных
поручений
Подготовка
аналитических
справок
для
Министра
культуры
Свердловской
области
об
исполнении
контрольных поручений, об
уровне
исполнительской
дисциплины
в
разрезе
структурных подразделений
Освещение вопросов состояния
исполнительской дисциплины
на оперативных совещаниях у
Министра
культуры
Свердловской области
Организация
обучения
руководителей и специалистов
Министерства
культуры
Свердловской
области
по
вопросам
организации
исполнения
контрольных
поручений и правовых актов

постоянно

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.

еженедельно

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.

еженедельно

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.

ежемесячно

Семенова М.В.
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3.5

3.6

Разработка
и
принятие
локальных правовых актов по
вопросам
организации
документооборота, работы в
СЭД,
организации
архива
министерства
Организация
обучения
руководителей и специалистов
Министерства
культуры
Свердловской
области
по
вопросам работы в СЭД

по мере
необходимости

Семенова М.В.

по мере
необходимости

Семенова М.В.,
Гулина Н.Н.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ
4.1 Мероприятия для руководителей и специалистов учреждений культуры
4.1.1 Межрегиональный
образовательный семинар для
специалистов
библиотек
Свердловской
области
«Воспитание и обучение детей
с нарушениями зрения»
4.1.2 Семинар-совещание
для
руководителей
органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений,
осуществляющих полномочия в
сфере культуры, по вопросу
организации целевого приѐма в
учреждения
среднего
и
высшего
профессионального
образования в сфере культуры и
искусства
4.1.3 Образовательный семинар для
специалистов
музеев
Свердловской области «Детскоюношеская
музейная
аудитория.
Проблемы
и
методика
ее
изучения,
актуальная
практика
привлечения в музей»
4.1.4 Семинар-совещание
для
руководителей
органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений,
осуществляющих полномочия в

I квартал

Терехова И.Б.
Гильфанова И.А.

I квартал

Литовских В.К.,
Чуфарова И.В.

II квартал

Терехова И.Б.,
Ветрова Н.К.

II квартал

Литовских В.К.,
Чуфарова И.В.
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

сфере культуры, по вопросу
организации
работы
по
введению
предпрофессиональных
программ
дополнительного
образования детей в области
искусства
Областной
семинарлаборатория для театральной
молодѐжи
Семинар-совещание
с
начальниками
спасательных
служб гражданской обороны по
обеспечению
защиты
культурных
ценностей
муниципальных образований в
чрезвычайных ситуациях
Семинар
для
театральных
деятелей
и
студентов
театральных
вузов
«Современная драматургия»
Цикл областных семинаров для
специалистов
в
сфере
традиционной
народной
культуры по истории, культуре
и традициям Оренбургского
казачества
Семинар
для
театральных
деятелей
и
студентов
театральных
вузов
«Американская драма»
Ежегодное
совещание
директоров государственных и
муниципальных
библиотек
Свердловской области
Ежегодное
совещание
директоров
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений
Свердловской
области
Совещание
директоров
государственных
и
муниципальных
музеев
Свердловской области

II квартал

Литовских В.К.
Сафронов М.В.

II квартал

Губкин О.П.
Семенова М.В.

II – III кварталы

Литовских В.К.

II-IV кварталы

Терехова И.Б.,
Полухина Г.Ю.

III – IV кварталы

Литовских В.К.

IV квартал

Терехова И.Б.,
Опарина О.Д.

IV квартал

Терехова И.Б.,
Карпов Н.Н.

II, IV кварталы

Губкин О.П.,
Терехова И.Б.
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4.1.13 Ежегодный семинар-совещание
с
руководителями
органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений,
осуществляющих полномочия в
сфере
культуры
в
муниципальных образованиях в
Свердловской области
4.1.14 Семинар-совещание
с
руководителями
областных
театров
и
концертных
организаций
4.1.15 Семинар-совещание
с
руководителями
образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования в сфере культуры и
искусства

IV квартал

Мантуров В.Г.,
руководители
структурных
подразделений

ежеквартально

Литовских В.К.

ежеквартально

Литовских В.К.

4.2 Мероприятия по работе с государственными гражданскими служащими
Министерства культуры Свердловской области
4.2.1 Приведение
трудовых I-II квартал (после
договоров,
заключенных
с вступления в силу
руководителями
федерального закона
подведомственных учреждений,
«О внесении
в соответствие с типовой
изменений в
формой,
утвержденной
отдельные
Правительством
Российской
законодательные
Федерации.
акты Российской
Сбор сведений о доходах,
Федерации»)
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
руководителей
подведомственных учреждений
4.2.2 Сбор сведений о доходах,
до 30 апреля
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских
служащих
Министерства
культуры
Свердловской
области за 2012 год
4.2.3 Проведение
проверки
по решению
достоверности
и
полноты Министра культуры
сведений,
представляемых
Свердловской

Мажирова Е.В.
Молчанова И.А.

Мажирова Е.В.
Молчанова И.А.

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.

20

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

гражданами, претендующими
области при
на
замещение
должностей
поступлении в
государственной гражданской
министерство
службы, и государственными
информации от
гражданскими
служащими правоохранительных,
Министерства
культуры
налоговых и иных
Свердловской области
государственных
органов
Аттестация
государственных
IV квартал
гражданских
служащих
Министерства
культуры
Свердловской области
Конкурс
на
замещение
по мере
вакантных
должностей
необходимости
государственной гражданской
службы Свердловской области
и включение в кадровый резерв
Министерства
культуры
Свердловской области
Повышение
квалификации
в соответствии с
государственных гражданских
Графиком
служащих
Министерства
прохождения
культуры
Свердловской
повышения
области в образовательных
квалификации,
учреждениях г. Екатеринбурга
утвержденным
Руководителем
Администрации
Губернатора
Свердловской
области
Подготовка
Графика
до 15 декабря
предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков
государственным гражданским
служащим,
работникам
Министерства
культуры
Свердловской
области
и
руководителям
подведомственных учреждений
Проведение
служебных
по решению
проверок
Министра культуры
Свердловской
области или по
заявлению
государственного

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.
Семенова М.В.
Молчанова И.А.

Семенова М.В.
Молчанова И.А.

Семенова М.В.
Молчанова И.А.

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.
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4.2.9 Проведение квалификационных
экзаменов
государственных
гражданских служащих при
решении вопроса о присвоении
классного
чина
государственной гражданской
службы Свердловской области
4.2.10 Проведение учебных занятий с
государственными
гражданскими служащими по
вопросам
государственной
гражданской службы
4.2.11 Проведение
обучения
с
сотрудниками
Министерства
культуры
Свердловской
области
по
14
часовой
программе
обучения
работающего
населения
в
области гражданской обороны и
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

гражданского
служащего
по инициативе
государственного
гражданского
служащего

Семенова М.В.
Молчанова И.А.

ежеквартально

Семенова М.В.,
Мажирова Е.В.,
Молчанова И.А.

28 февраля
28 марта
25 апреля
30 мая
27 июня
26 сентября
31 октября

Семенова М.В.

5. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1

5.2

5.3

5.4

XI Международный конкурс
юных
вокалистов
академического жанра на приз
столицы Урала
День дарителя, приуроченный к
143-летию
основания
Свердловского
областного
краеведческого музея
Вручение музейной медали
им. Н.К. Чупина за научные и
научно-популярные издания по
истории
Урала,
активную
краеведческую деятельность
Цикл
мероприятий,
посвященных Дню защитника
Отечества

I квартал

Литовских В.К.

I квартал

Ветрова Н.К.

I квартал

Губкин О.П.
Терехова И.Б.
Ветрова Н.К.

I квартал

руководители
областных
государственных
учреждений
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культуры
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

5.13

5.14

I Областной детский фестиваль
традиционных
уральских
ремесел
Открытие экспозиции «По
улицам Старого Невьянского
завода»
Цикл
мероприятий,
посвященных
70-летию
формирования
Уральского
добровольческого
танкового
корпуса
Торжественная церемония и
ретроспективная
выставка,
посвященная 110-летию со дня
основания
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Свердловское
художественное
училище
имени И.Д. Шадра»
Торжественная
церемония
вручения премий Губернатора
Свердловской области в сфере
культурно-досуговой
деятельности за 2012 год
Областной отборочный этап
XI
конкурса
молодых
исполнителей «Песня не знает
границ»
Уральского
Федерального округа
Международный
фестиваль
джазовой музыки «PROJAZZ»
Региональный
этап
Молодежных Дельфийских игр
(Малые Дельфийские игры)
Торжественная
церемония
вручения премий Губернатора
Свердловской
области
в
музейной сфере (премии им.
О.Е. Клера)
Торжественная
церемония

I квартал

Полухина Г.Ю.

I квартал

Малютин А.М.

I квартал

Ворошнин С.В.

I квартал

Литовских В.К.,
Кисляковский
В.В.

I квартал

Губкин О.П.
Терехова И.Б.

I квартал

Карпов Н.Н.

I-II квартал

Лебедев М.Б.

I-II квартал

Литовских В.К.
Чуфарова И.В.

II квартал

Губкин О.П.
Терехова И.Б.

II квартал

Губкин О.П.
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5.15

вручения премий Губернатора
Свердловской
области
в
библиотечной сфере по итогам
2012 года
Областной
праздник
День
народов Среднего Урала
Цикл
мероприятий,
посвященных Дню Победы

Терехова И.Б.
Опарина О.Д.
II квартал

Карпов Н.Н.

II квартал

5.17

Цикл
мероприятий,
посвященных Дню славянской
письменности и культуры

II квартал

5.18

Областной фестиваль народов
мари «Ага-Пайрем»
Областной праздник татаробашкирской
культуры
«Сабантуй»
IV Международный фестиваль
взрослых любительских театров
«И смех, и слезы, и любовь…»
XII Всероссийский фестивальконкурс
молодежных
коллективов
современного
танца
ХV Всероссийский фестивальконкурс духовых и эстрадноджазовых
оркестров
«Новоуральские фанфары!»
III
Областная
научнопрактическая
конференция
«Народное
художественное
творчество
в
контексте
историко-культурных традиций
Среднего Урала»
II
Региональная
выставкаконкурс
мастеров
по
художественной
обработке
металла
«Кузнечных
дел
мастера»
II Областной детский фестиваль

II квартал

руководители
областных
государственных
учреждений
культуры
руководители
областных
государственных
учреждений
культуры
Карпов Н.Н.

II квартал

Карпов Н.Н.

II квартал

Карпов Н.Н.

II квартал

Карпов Н.Н.

II квартал

Карпов Н.Н.

II квартал

Полухина Г.Ю.

II квартал

Полухина Г.Ю.

II квартал

Полухина Г.Ю.

5.16

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

24

5.26

5.27
5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

традиционных игр народов
Среднего Урала
Международная акция «Ночь
музеев»

II квартал

руководители
государственных
областных
музеев
Карпов В.А.

VIII
музейный
фестиваль
«Белые ночи Ирбита»
Фольклорно-этнографический
фестиваль
«Верхотурские
Троицкие гуляния»
Межрегиональный
выставочный проект «Золото
Балтики»
(совместно
с
Калининградским
музеем
янтаря)
II Всероссийская социальнокультурная
акция
«Библионочь»

II квартал

Региональный
конкурс
проектов
молодых
библиотекарей
«Мультимедийные
коммуникации
и
мультимедийная культура в
библиотечном пространстве»
Книжный летний форум для
библиотек
малых
городов
Свердловской области
Фестиваль культур «Все флаги
в гости к нам» с участием
дипломатических
представительств
в
г.
Екатеринбурге
и
Свердловской
области
и
национальных диаспор
Международная
научнопрактическая
конференция
«Искусство
книжного
переплета»
Российская
научнопрактическая
конференция
«Гармонизация межэтнических

II квартал

руководители
областных
государственных
библиотек
Воробьева Л.А.

II квартал

Воробьева Л.А.

II квартал

Опарина О.Д.

II квартал

Опарина О.Д.

II квартал

Сатымова И.В.

II квартал
II квартал

II квартал

Новиченков
Н.Н.,
Полухина Г.Ю.
Пахомова Н.П.
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5.36
5.37

5.38

5.39

5.40
5.41

5.42

5.43
5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

отношений
и
развитие
национальных культур»
Дни
кино
Республики
Татарстан
Международное
совещание
молодых писателей в рамках
форума «Рифейские встречи»
Международный театральный
фестиваль
современной
драматургии
«Коляда-Plays»,
Международный
конкурс
драматургов «Евразия-2013»
Областной
конкурс
«Театральная работа 2012 года»
фестиваль «Браво!»
Студенческий
фестиваль
искусств «Арт-Старт»
Церемония вручения премий
Губернатора
Свердловской
области
«За
выдающиеся
достижения
в
области
литературы и искусства за 2012
год»
Региональный фестиваль книги
и
творчества
«Мир
современного ребенка»
Х Международный фестиваль
«Поэтическое единство»
Областная
профилактическитворческая акция «Агитпоезд
«Путѐвка в жизнь»
Областная творческая акция по
привлечению
неформальных
молодѐжных объединений в
активную культурную жизнь
«Шаги навстречу»
«Литературно-художественный
десант»
Екатеринбургского
отделения Союза писателей
России
XVI Международный байк-слет
«Ирбит
–
мотоциклетная
столица России»
Областной
фестиваль

II квартал

Михайлов Н.В.

II квартал

Литовских В.К.

II квартал

Литовских В.К.

II квартал

Литовских В.К.

II квартал
II квартал

Литовских В.К.
Чуфарова И.В.
Литовских В.К.

II- III кварталы

Воробьева Л.А.

II-III квартал

Литовских В.К.

II,IV кварталы

Карпов Н.Н.

II,IV кварталы

Карпов Н.Н.

II, IV квартал

Литовских В.К.

III квартал

Буланов А.И.

III квартал

Ращектаева В.А.
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5.49

5.50

5.51
5.52
5.53

5.54

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

«Яблочный
Спас…
позаволокински»
Областной отборочный тур
Всероссийского
конкурса
самодеятельных
коллективов
«Казачий круг»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Национальные
культуры
Урала»
День чествования Невьянской
наклонной башни Демидовых
Региональная
конференция
«Вторые Самойловские чтения»
Межрегиональная
научнопрактическая
конференции
«Проблемы
сохранности
документов на небумажных
носителях в библиотеках и
музеях Уральского региона»
Российская
конференция
«Искусство и книги» с участием
специалистов
федеральных
государственных библиотек
Социально-культурная
акция
«Дорога
в
будущее»,
приуроченная к областному
Дню трезвости
Открытый фестиваль-конкурс
социальных
роликов
и
документальных
фильмов
«Выбери жизнь»
Региональный
фестиваль
«неПрочитанных
книг
для
детей и юношества»
Международная
междисциплинарная
конференция
«Социальные
проекты
новой
эпохи:
инновации через интеграции»
Участие в «Марафоне регионов
России» в рамках культурной
олимпиады «Сочи-2014»
Областной детский конкурс

Полухина Г.Ю.
III квартал

Полухина Г.Ю.
Кокорин Д.Ф.

III квартал

Полухина Г.Ю.

III квартал

Малютин А.М.

III квартал

Ращектаева В.А.

III квартал

Опарина О.Д.

III квартал

Опарина О.Д.

III квартал

Михайлов Н.В.

III квартал

Михайлов Н.В.

III квартал

Воробьева Л.А.

III квартал

Гильфанова И.А.

III квартал

Литовских В.К.

III квартал

Литовских В.К.
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чтецов «Стихи об Урале»
5.61
5.62
5.63

5.64

5.65

5.66

5.67

5.68
5.69

5.70

5.71

5.72

5.73

Региональная выставка «Урал
XI»
Всероссийский
фестиваль
«Реальный театр»
XII Уральская родоведческая
научно-практическая
конференция
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Библиотека и формирование
информационной
культуры
общества»
Региональная
краеведческая
научно-практическая
конференция «Походяшинские
чтения»
V
Областной
фестиваль
культуры
финно-угорских
народов «Уральская ФинноУгория – 2013»
VII
Областной
фестиваль
вокального
и
инструментального творчества
«Звуки музыки народной»
Межнациональный новогодний
детский праздник
VI Всероссийский конкурс
оркестров и ансамблей русских
народных инструментов им.
Н.Н.Калинина
XV Региональный фестивальконкурс
современной
хореографии
имени
Н.Н.
Репиной «Класс - 2013»
VI Всероссийский фестивальконкурс народного танца на
приз О.Н. Князевой
Международная конференция в
формате TEDxKids «Новая
библиотека
для
нового
поколения»
Открытие Музея графики и
рисунка
в
Ирбитском

III квартал

Литовских В.К.

III квартал

Литовских В.К.

IV квартал

Опарина О.Д.

IV квартал

Опарина О.Д.

IV квартал

Новиченков Н.Н.

IV квартал

Карпов Н.Н.

IV квартал

Карпов Н.Н.

IV квартал

Карпов Н.Н.

IV квартал

Карпов Н.Н.

IV квартал

Карпов Н.Н.

IV квартал

Карпов Н.Н.

IV квартал

Воробьева Л.А.

IV квартал

Карпов В.А.
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5.74

5.75

5.76

5.77

5.78

5.79
5.80

5.81
5.82

5.83
5.84

5.85

5.86

государственном
музее
изобразительных искусств
Всероссийская
юбилейная
научно-практическая
конференция
«Десятые
Татищевские чтения»
XIX Всероссийский фестиваль
традиционной
мужской
культуры «Дмитриев день»
XIV
традиционный
межрегиональный
конкурс
камнерезного и ювелирного
искусства им. А.К.ДенисоваУральского
VI
научно-практическая
конференция «Камнерезное и
ювелирное искусство»
Научно-практическая
конференция
«Восьмые
Невьянские
исторические
чтения»
IV
Благотворительная
«Демидовская ассамблея»
Традиционная
региональная
выставка
декоративноприкладного
творчества
«Рождественский сувенир»
IV Международный фестиваль
современного танца «На грани»
VIII
Международный
кинофестиваль семейных и
детских фильмов «В кругу
семьи»
VIII
Молодежный
артфестиваль «Театрэш»
X Международный фестивальпрактикум
киношкол
«Кинопроба»
XXIV
Фестиваль
документального
кино
«Россия»
Региональный форум-концерт
«Ступени мастерства»

IV квартал

Ветрова Н.К.

IV квартал

Полухина Г.Ю.

IV квартал

Пахомова Н.П.

IV квартал

Пахомова Н.П.

IV квартал

Малютин А.М.

IV квартал

Малютин А.М.

IV квартал

Полухина Г.Ю.

IV квартал

Сафронов М.В.

IV квартал

Литовских В.К.

IV квартал

Литовских В.К.

IV квартал

Литовских В.К.

IV квартал

Литовских В.К.

IV квартал

Литовских В.К.,
Архангельская
Э.Г.

29

5.87
5.88

5.89

5.90

5.91

5.92

5.93

5.94
5.95

5.96
5.97

Новогодний прием Губернатора
Свердловской области
Церемония вручения премий
«За лучшую педагогическую
работу по образовательным
учреждениям
культуры»
и
стипендий «Лучший учащийся
образовательного учреждения
культуры»
Церемония вручения стипендий
ведущим деятелям культуры и
искусства
Свердловской
области
и
талантливой
молодежи,
профессионально
работающей в сфере искусства
Цикл
мероприятий,
посвященных 400-летию Дома
Романовых
Областной
конкурс
электронных
творческих
продуктов «Книги и Цифры»
Российский
библиотечноинформационный
десант
«Библиотека – место встречи
культур. Творческое созвездие»
II Областной конкурс на
лучшую
журналистскую
работу,
направленную
на
гармонизацию межэтнических и
межконфессиональных
отношений, «Урал многоликий»
Всероссийский
фестиваль
«Поэтический марафон»
Организация
культурных
программ для международных
и всероссийских мероприятий,
проходящих на территории
Свердловской
области
и
формирующих имидж региона
«Школа театральной критики»:
молодѐжный театральный клуб
Цикл
мероприятий,

IV квартал

Литовских В.К.

IV квартал

Литовских В.К.
Чуфарова И.В.

IV квартал

Литовских В.К.

в течение года

в течение года

руководители
областных
государственных
учреждений
культуры
Воробьева Л.А.

в течение года

Воробьева Л.А.

в течение года

Сатымова И.В.

в течение года

Литовских В.К.

в течение года

Литовских В.К.

в течение года

Литовских В.К.

в течение года

руководители
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посвященных 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова (по
отдельному плану)
Цикл
мероприятий,
посвященных 250-летия со дня
рождения Н.М. Карамзина (по
отдельному плану)

в течение года

областных
учреждений
культуры
руководители
областных
учреждений
культуры

6. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
6.1 Праздничные дни, профессиональные праздники, памятные даты
День работника культуры (25
марта)
Международный день театра
(27 марта)
Международный День музеев
(18 мая)
Общероссийский
День
библиотек (27 мая)
День кино России (27 августа)

I квартал
I квартал
II квартал
II квартал
III квартал

Международный День музыки
IV квартал
(01 октября)
6.2 Юбилейные даты учреждений культуры
20 лет со дня основания Музея
истории
камнерезного
и
ювелирного
искусства
для
посетителей
35 лет со дня основания
государственного бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Нижнесинячихинский музейзаповедник
деревянного
зодчества
и
народного
искусства
имени
И.Д.
Самойлова»
60 лет со дня основания Музея
разведчика Николая Ивановича
Кузнецова,
филиала
государственного
казѐнного
учреждения
Свердловской
области
«Уральский
государственный
военноисторический музей»

I квартал

III квартал

III квартал

31

60 лет со дня основания
Министерства
культуры
Свердловской области
70 лет со дня основания
государственного бюджетного
образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Уральский
музыкальный колледж»
80 лет со дня основания
государственного автономного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Свердловский
государственный
Академический
театр
музыкальной комедии»
70 лет со дня основания
Уральского государственного
академического
русского
народного
хора
государственного автономного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Уральский центр народного
искусства»

в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

