УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Свердловской области
от 27.12.2013 № 368
План работы
Министерства культуры Свердловской области
на 2014 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. 1.2 Разработка проектов нормативно-правовых актов Правительства
Свердловской области:
1.2.1. Об утверждении распределения
I квартал
Н.В. Лаптева
из областного бюджета иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
районов (городских округов)
Свердловской
области,
на
территории
которых
расположены муниципальные
учреждения
культуры
–
победители 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 2014
году
1.2.2. Об утверждении распределения
I квартал
Н.В. Лаптева
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных
районов
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1.2.3.

1.2.4.

(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,
детямсиротам, 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 2014
году
Об утверждении распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории
Свердловской области, в 2014
году на капитальный ремонт
зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные
детские школы искусств, и
(или) укрепление материальнотехнической
базы
таких
учреждений
О внесении изменений в
Положение о Министерстве
культуры
Свердловской
области,
утвержденное
постановлением Правительства
Свердловской
области
от
25.09.2009 № 1104-ПП (в части
уточнения
полномочий
министерства и изменения
наименований государственных
учреждений
Свердловской

I квартал

Н.В. Лаптева

I квартал

М.В. Семенова
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1.2.5.

области,
находящихся
в
ведении
Министерства
культуры
Свердловской
области)
О внесении изменений в
некоторые
правовые
акты
Правительства
Свердловской
области (в части изменения
наименований государственных
учреждений
Свердловской
области,
находящихся
в
ведении
Министерства
культуры
Свердловской
области,
изменения
в
следующие правовые акты:
постановление Правительства
Свердловской
области
от
25.04.2013 № 529-ПП «Об
определении
Перечня
областных и территориальных
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской
области
и
подведомственных
им
учреждений,
входящих
в
государственную
систему
бесплатной
юридической
помощи
на
территории
Свердловской
области,
и
Порядка
взаимодействия
участников
государственной
системы
бесплатной
юридической
помощи
на
территории
Свердловской
области»,
постановление
Правительства Свердловской
области от 22.05.2013 № 659ПП «Об утверждении Порядка
предоставления на территории
Свердловской области мер
социальной
поддержки
по
бесплатному обслуживанию в
областных
государственных
учреждениях
культуры
и
искусства лицам, которым

I квартал

М.В. Семенова
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1.2.6.

1.2.7.

присвоено почетное звание
Свердловской
области
«Почетный
гражданин
Свердловской
области»,
а
также лицам, награжденным
знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед
Свердловской областью» I
степени, в случае, если им не
присвоено почетное звание
Свердловской
области
«Почетный
гражданин
Свердловской области)
О внесении изменений в
Порядок 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
(Приложение
№
3
к
государственной
программе
«Развитие
культуры
в
Свердловской области до 2020
года»)
О внесении изменений в
постановление Правительства
Свердловской
области
от 26.04.2011 № 466-ПП «Об
утверждении
базового
(отраслевого)
перечня
государственных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
Свердловской
области в сфере культуры и
искусства,
и
одобрении
примерного
базового
(отраслевого)
перечня
муниципальных услуг (работ),

I квартал

В.К. Литовских

I квартал

Н.В. Лаптева
В.К. Литовских
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1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
Свердловской
области в сфере культуры и
искусства»
О
проведении
XV международного фестиваля
детского
музыкального
творчества «Земля – наш общий
дом»
О
Концепции
развития
музейной
сферы
в
Свердловской области до 2020
года
О внесении изменений в План
мероприятий
(«дорожную
карту») «Изменения в отраслях
социальной
сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в
Свердловской
области»,
утвержденный постановлением
Правительства
Свердловской
области от 26.02.2013 № 224ПП (в части уточнения
установленных
целевых
показателей)
О внесении изменений в
государственную
программу
«Развитие
культуры
в
Свердловской области до 2020
года»,
утвержденную
постановлением Правительства
Свердловской
области
от
21.10.2013 № 1268-ПП
Об утверждении распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории
Свердловской области, в 2014
году на капитальный ремонт
зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные

I квартал

В.К. Литовских

II квартал

И.Б. Терехова

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева
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1.2.13.

1.2.14.

учреждения
культуры,
приведение в соответствии с
требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного
законодательства
и
(или)
оснащение таких учреждений
специальным оборудованием,
музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными
инструментами
Об утверждении распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории
Свердловской области, в 2014
году
на
информатизацию
муниципальных музеев, в том
числе
приобретение
компьютерного оборудования и
лицензионного программного
обеспечения,
подключение
музеев к сети Интернет
Об утверждении распределения
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории
Свердловской области, в 2014
году
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

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева
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1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

Об
утверждении
перечня
особых
форм
поддержки
государственных
музеев
Свердловской
области,
хранящих музейные предметы и
музейные коллекции, имеющие
мировое значение
Об
утверждении
распределения из областного
бюджета иных межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
оказание
государственной
поддержки
на
конкурсной
основе
муниципальным
учреждениям
культурнодосугового
типа
в
Свердловской области в 2014
году
Об
утверждении
распределения из областного
бюджета иных межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
оказание
государственной
поддержки
на
конкурсной
основе
коллективам
самодеятельного
народного
творчества, работающим на
бесплатной
основе
в
муниципальных учреждениях
культурно-досугового типа в
Свердловской области, в 2014
году
Об
утверждении
распределения из областного
бюджета иных межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
оказание
государственной
поддержки
на
конкурсной
основе созданию виртуальных

III квартал

И.Б. Терехова

III квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

Н.В. Лаптева
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1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.
1.2.23.

музеев (выставок) музеями
муниципальных образований в
2014 году
Об
утверждении
распределения из областного
бюджета иных межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
оказание
государственной
поддержки
на
конкурсной
основе
муниципальным
общедоступным (публичным)
библиотекам в Свердловской
области в 2014 году
О предоставлении в 2014 году
грантов
Губернатора
Свердловской
области
учреждениям
культуры
и
искусства,
фондам,
некоммерческим партнерствам
и автономным некоммерческим
организациям,
осуществляющим культурную
деятельность на территории
Свердловской области
Об
утверждении
порядка
передачи
прав
на
использование в коммерческих
целях
воспроизведений
музейных
предметов
и
музейных
коллекций,
включенных
в
состав
Музейного фонда Российской
Федерации, находящихся в
государственной собственности
Свердловской области
Об установлении ежемесячного
пособия отдельным категориям
творческих работников
О внесении изменений в
государственную
программу
«Развитие
культуры
в
Свердловской области до 2020

III квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

В.К. Литовских

IV квартал

И.Б. Терехова

IV квартал

В.К. Литовских

IV квартал

Н.В. Лаптева
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года»,
утвержденную
постановлением Правительства
Свердловской
области
от
21.10.2013 № 1268-ПП
1.3 Внесение изменений в административные регламенты исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг
1.3.1. Внесение
изменений
в
по мере
В.К. Литовских,
административные регламенты
необходимости
И.Б. Терехова
исполнения
государственных
функций и предоставления
государственных услуг
1.4 Разработка локальных правовых актов
1.4.1.

Разработка
правовых актов

локальных

по мере
необходимости

руководители
структурных
подразделений
министерства

1.5 Юридическая работа
1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.

Антикоррупционная экспертиза
нормативно-правовых актов и
проектов нормативно-правовых
актов
Проведение
мониторинга
правоприменения
Проведение мероприятий по
противодействию коррупции, в
том числе - организация
социологического
опроса
уровня восприятия коррупции в
Свердловской области
Оказание
гражданам
бесплатной
юридической
помощи

в течение года

Е.В. Мажирова

в течение года

Е.В. Мажирова

по отдельному
плану

Е.В. Мажирова,
руководители
государственных
учреждений
культуры

по обращениям

Е.В. Мажирова

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Заседания коллегии Министерства культуры Свердловской области
2.1.1.

Об
итогах
работы
Министерства
культуры
Свердловской области в 2013
году и задачах на 2014 год

I квартал

2.1.2.

Свердловская

II квартал

областная

В.Г. Мантуров
О.П. Губкин
Н.В. Лаптева
В.К. Литовских
М.В. Семенова
И.Б. Терехова
О.П. Губкин
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2.1.3.

специальная библиотека для
слепых
в
системе
формирования доступной для
инвалидов
среды
жизнедеятельности
Повышение
открытости
деятельности
Министерства
культуры
Свердловской
области, органов и организаций
культуры

И.Б. Терехова

III квартал

В.К. Литовских

2.1.4.
2.2 Заседания областных и межведомственных комиссий, советов,
рабочих групп
2.2.1. Комиссия
по
премиям
I, IV квартал
П.В. Креков
Губернатора
Свердловской
В.К. Литовских
области
за
выдающиеся
достижения
в
области
литературы и искусства
2.2.2. Совет
по
культуре
в
2 раза в год
П.В. Креков
Свердловской области (при
В.Г. Мантуров
Губернаторе
Свердловской
В.К. Литовских
области)
2.2.3. Областная
комиссия
по
в течение года
О.П. Губкин
обеспечению
сохранности
И.Б. Терехова
Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в
музеях Свердловской области
2.2.4. Рабочая группа по мониторингу
по отдельному
П.В. Креков,
достижения на территории
плану
М.В. Семенова
Свердловской области целевых
показателей
социальноэкономического
развития,
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
части
утверждения
государственной
программы
«Культура России», от 07 мая
2012
года
№597
«О
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мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики» в части дальнейшего
сохранения
и
развития
российской культуры»
2.2.5. Участие
в
работе в соответствии с
П.В. Креков
антинаркотической комиссии
планом работы
Свердловской области
комиссии
2.2.6. Участие
в
работе в соответствии с
П.В. Креков
межведомственной комиссии по
планом работы
профилактике правонарушений
комиссии
в Свердловской области
2.2.7. Участие
в
работе в соответствии с
В.Г. Мантуров
Координационной комиссии по
планом работы
противодействию
комиссии
распространению
ВИЧинфекции
в
Свердловской
области
2.2.8. Участие в работе областной в соответствии с
И.Б. Терехова
комиссии
по
делам
планом работы
Ж.Ю. Карчкова
несовершеннолетних и защите
комиссии
их прав
2.2.9. Участие в заседаниях комиссии в соответствии с
П.В. Креков
Правительства
Свердловской
планом работы
области по предупреждению и
комиссии
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной безопасности
2.3 Заседания комиссий, советов, рабочих групп Министерства культуры
Свердловской области
2.3.1. Конкурсная
комиссия
I квартал
О.П. Губкин
Министерства по присуждению
И.Б. Терехова
премий
Губернатора
Свердловской области в сфере
музейного дела за 2013 год
2.3.2. Конкурсная
комиссия
I квартал
О.П. Губкин
Министерства по присуждению
И.Б. Терехова
премий
Губернатора
Свердловской области в сфере
культурно-досуговой
деятельности за 2013 год
2.3.3. Конкурсная
комиссия
I квартал
О.П. Губкин
Министерства по присуждению
И.Б. Терехова
премий
Губернатора
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Свердловской области в сфере
библиотечного обслуживания
за 2013 год
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)
Конкурсная
комиссия
по
предоставлению
грантов
муниципальным
культурнодосуговым
учреждениям,
коллективам самодеятельного
художественного творчества
Конкурсная
комиссия
по
предоставлению
субсидий
некоммерческим организациям,
не
являющимся
государственными
и
муниципальными
учреждениями, работающим в
сфере
поддержки
национальных
культур
и
самобытной казачьей культуры
Комиссия Министерства по
отбору
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, для представления
субсидий местным бюджетам
на проведение ремонтных работ
и укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
культуры и детских школ
искусств в рамках реализации
государственной
программы

I квартал

В.К. Литовских

I квартал

И.Б. Терехова

I квартал

И.Б. Терехова

I, IV кварталы

В.Г. Мантуров,
Н.В. Лаптева
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2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

Свердловской
области
«Развитие
культуры
в
Свердловской области до 2020
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 2020 года» в части
строительства (реконструкции)
объектов
культуры
муниципальной собственности
Экспертный совет конкурсного
отбора
на
определение
государственных бюджетных
учреждений
Свердловской
области
–
получателей
субсидий
на
организацию
адресной поддержки творчески
одаренных детей и молодежи
Экспертный совет конкурса на
реализацию проектов в сфере
художественного образования,
направленных на воспитание
детей и молодежи в духе
патриотизма
Конкурсная
комиссия
по
присуждению стипендий и
премий
Губернатора
Свердловской
области
обучающимся
и
педагогическим работникам
образовательных учреждений
сферы культуры и искусства
Секция Экспертного совета
Министерства
культуры
Свердловской
области
по

II квартал

В.К. Литовских

II квартал

В.К. Литовских

II квартал

II квартал

В.К. Литовских

В.К. Литовских
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2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

присуждению
стипендий
выдающимся
деятелям
культуры
и
искусства
Свердловской
области
и
талантливой
молодежи,
профессионально работающей в
сфере искусства
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
Комиссия при Министерстве
культуры
Свердловской
области
по
организации
конкурсного
отбора
книгоизданий для последующей
их закупки
Конкурсная
комиссия
по
предоставлению
грантов
муниципальным музеям на
создание виртуальных музеев
Комиссия Министерства по
оценке
выполнения
установленных
целевых
значений
показателей
эффективности
работы
руководителей
государственных учреждений
Свердловской
области,
находящихся
в
ведении
Министерства
культуры
Свердловской области
Комиссия по противодействию
коррупции
Министерства
культуры
Свердловской
области
Экспертный
совет
Министерства
культуры

II квартал

В.К. Литовских

II квартал

В.К. Литовских

II квартал

И.Б. Терехова

1 раз в квартал

В.Г. Мантуров
Н.В. Лаптева

ежеквартально

В.Г. Мантуров
Е.В. Мажирова

по мере
необходимости

В.К. Литовских
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2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.
2.3.21.

2.3.22.

2.3.23.

2.3.24.

Свердловской
области
по
установлению
ежемесячного
пособия отдельным категориям
творческих работников
Комиссия
по
соблюдению
по мере
требований
к
служебному
необходимости
поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и
урегулированию
конфликта
интересов
Министерства
культуры
Свердловской
области
по мере
Комиссия
по
проведению
необходимости
конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей
государственной гражданской
службы
и
формированию
кадрового
резерва
Свердловской
области
в
Министерстве
культуры
Свердловской области
Аттестационная
комиссия
по мере
Министерства
культуры
необходимости
Свердловской области
Единая
комиссия
по
по мере
размещению заказов путем
необходимости
проведения конкурса, аукциона,
а также запроса котировок цен
для государственных нужд
Министерства
культуры
Свердловской области
по мере
Комиссия
Министерства
необходимости
культуры
Свердловской
области
по
жилищным
вопросам
по мере
Постоянно
действующая
техническая
комиссия
по необходимости, но
не реже 1 раза в
технической
защите
полугодие
информации
Министерства
культуры
Свердловской
области
Постоянно
действующая
по мере
экспертная
комиссия необходимости, но

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова
В.Г. Мантуров
Н.Л.
Кривоносова

М.В. Семенова

В.Г. Мантуров
В.С. Кутарев

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова
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Министерства
культуры не реже 2 раз в год
Свердловской
области
(архивная)
2.3.25. Аттестационная
комиссия
в течение года
И.Б. Терехова
Министерства
культуры
Свердловской
области
по
присвоению и подтверждению
звания «народный (образцовый)
коллектив
любительского
художественного творчества»
2.3.26. Штаб спасательной службы
в течение года
П.В. Креков
гражданской
обороны
по
О.П. Губкин
обеспечению
защиты
М.В. Семенова
культурных ценностей
в
Свердловской области
2.4 Проверки с целью осуществления государственного контроля
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Проверка
муниципального
казенного
учреждения
культуры
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Историко-этнографический
музей»
(государственный
контроль
за
состоянием
государственной
части
Музейного фонда Российской
Федерации в Свердловской
области)
Проверка
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Серовский
исторический
музей»
(государственный контроль за
состоянием
государственной
части
Музейного
фонда
Российской
Федерации
в
Свердловской области)
Проверка
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Свердловский
областной
фильмофонд»
(контроль за осуществлением
областными государственными
организациями
культуры

II квартал
(с 23.04.2014)

И.Б. Терехова

II квартал
(с 21.05.2014)

И.Б. Терехова

II квартал
(с 26.05.2013)

И.Б. Терехова
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2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

профилактики наркомании и
токсикомании)
Проверка
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Свердловское
музыкальное
училище
им.
П.И.
Чайковского
(колледж)»
(контроль
за
осуществлением
областными
государственными
организациями
культуры
профилактики наркомании и
токсикомании)
Проверка
Муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводский
Урал»
(Нижнетагильского историкокраеведческого
музея
головного
музея
музеязаповедника) (государственный
контроль
за
состоянием
государственной
части
Музейного фонда Российской
Федерации в Свердловской
области)
Проверка
Муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводский
Урал»,
филиала
музея
Этнографического комплекса
(Музей истории подносного
промысла «Дом Худояровых»,
Музей
быта
и
ремесел
горнозаводского
населения)
((государственный контроль за
состоянием
государственной
части
Музейного
фонда
Российской
Федерации
в

III квартал
(с 20.08.2014)

И.Б. Терехова

III квартал
(с 03.09.2013)

И.Б. Терехова

IV квартал
(с 08.10.2014)

И.Б. Терехова
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Свердловской области)
2.5 Проверки целевого использования субсидий на соответствие условиям и
целям, определенным при предоставлении указанных средств из бюджета
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

Проверка
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области «Центр традиционной
народной культуры Среднего
Урала»
Проверка
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Асбестовский
колледж искусств»
Проверка
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области «Нижнесинячихинский
музей-заповедник деревянного
зодчества
и
народного
искусства
имени
И.Д. Самойлова»
Проверка
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Музей
истории
камнерезного и ювелирного
искусства»
Проверка
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Краснотурьинский
колледж искусств»
Проверка
государственного
автономного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
государственная
детская
филармония»

I квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

II квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

Н.В. Лаптева

III квартал

Н.В. Лаптева
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2.5.7.

Проверка
государственного
III квартал
Н.В. Лаптева
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Уральский
музыкальный
колледж»
2.5.8. Проверка
государственного
IV квартал
Н.В. Лаптева
бюджетного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Свердловское
музыкальное училище имени
П.И.Чайковского (колледж)»
2.5.9. Проверка
государственного
IV квартал
Н.В. Лаптева
казенного
учреждения
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
областная
специальная
библиотека для слепых»
2.5.10. Проверка
государственного
IV квартал
Н.В. Лаптева
бюджеьного
учреждения
культуры
Свердловской
области «Методический центр
по
художественному
образованию»
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. Проверка
муниципального
I квартал
Н.В. Лаптева
бюджетного
учреждения
культуры «Екатеринбургский
театр юного зрителя»
2.6.2. Проверка
муниципального
I квартал
Н.В. Лаптева
бюджетного
учреждения
культуры «Екатеринбургский
театр кукол»
2.6.3. Проверка
муниципального
III квартал
Н.В. Лаптева
бюджетного
учреждения
культуры «Краснотурьинский
театр кукол»
2. 7 Проверки целевого использования субсидий, предоставленных из
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областного бюджета социально ориентированных некоммерческим
организациям Свердловской области
2.7.1. Проверка
Свердловской
в течение года
Н.В. Лаптева
региональной Общероссийской
общественной
организации
«Союз театральных деятелей
Российской
Федерации
(Всероссийское
театральное
общество)»
2.7.2. Проверка
Екатеринбургского
в течение года
Н.В. Лаптева
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Союз писателей России»
2.7.3. Проверка
Региональной
в течение года
Н.В. Лаптева
общественной
организации
«Союз
композиторов
Свердловской области»
2.7.4. Проверка
Региональной
в течение года
Н.В. Лаптева
общественной
организации
«Музыкальное
общество
Свердловской
области
(творческий
союз)
Всероссийского музыкального
общества (творческий союз)»
2.7.5. Проверка
Екатеринбургского
в течение года
Н.В. Лаптева
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Союз российских писателей»
2.7.6. Проверка
Свердловского
в течение года
Н.В. Лаптева
регионального
отделения
Общероссийской общественной
организации
«Союз
кинематографистов Российской
Федерации»
2.7.7. Проверка
Свердловского
в течение года
Н.В. Лаптева
регионального
отделения
Всероссийской
творческой
общественной
организации
«Союз художников России»
2.7.8. Проверка
Свердловской
в течение года
Н.В. Лаптева
областной
общественной
организации
«Ассоциация
писателей Урала»
2.7.9. Проверка
Екатеринбургского
в течение года
Н.В. Лаптева
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2.7.10.
2.7.11.

2.7.12.

2.7.13.
2.7.14.

2.7.15.

2.7.16.

2.7.17.

2.7.18.

общественного
фонда
«Художественный фонд»
Проверка
общественной
организации
«Свердловский
областной Башкирский Центр»
Проверка
Свердловской
областной
общественной
организации
«Культурное
просвещение»
Проверка
Екатеринбургского
отделения
общероссийской
организации
«Союз
армян
России»
Региональная
общественная
организация
Армянская
община
«АниАрмения»
Проверка
некоммерческой
организации Фонд «Центр «Со
– действие
Проверка
регионального
общественного
объединения
«Курултай
башкир
Свердловской области»
Проверка
регионального
общественного
объединения
«Конгресс татар (Татары Урала)
Свердловской области
Проверка
некоммерческой
организации
Свердловская
региональная
ассоциация
общественных
объединений
«Ассоциация национально –
культурных
объединений
Свердловской области»
Проверка
Свердловской
областной
общественной
организации «Центр содействия
национально-культурным
объединениям при Уральском
государственном
горном
университете»
Проверка
местной
общественной
организации
«Курултай башкир», г. Нижний

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева

в течение года

Н.В. Лаптева
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Тагил
2.7.19.

2.7.20.

2.7.21.

2.7.22.

2.8.1.

2.8.2.

Проверка
Свердловской
в течение года
региональной
общественной
организации
«Общество
грузинской
культуры
«Руставели»
Проверка
Екатеринбургской
в течение года
городской
общественной
организации
«Польское
общество «Полярос»
Проверка
местной
в течение года
общественной
организации
«Украинская национально –
культурная
автономия
г. Екатеринбурга»
Проверка
Общественной
в течение года
организации Национально –
культурная автономия татар
Свердловской области
2.8 Прочие проверки
Мероприятия по контролю за
полнотой и достоверностью
размещенной в официальных
открытых источниках
сети
Интернет
информации
об
оказании
государственных
услуг
подведомственными
образовательными
учреждениями
Выездные
и
камеральные
проверки
по
итогам
выполнения
подведомственными
учреждениями
государственных заданий

Н.В. Лаптева

Н.В. Лаптева

Н.В. Лаптева

Н.В. Лаптева

в течение года

В.К. Литовских

ежеквартально

Н.В. Лаптева
В.К. Литовских
М.В. Семенова
И.Б. Терехова

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1

Организация
контроля
за
исполнением
поручений
Губернатора
Свердловской
области,
Председателя
Правительства
Свердловской

постоянно

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

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
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
Проведение в Министерстве
общероссийского дня приема
граждан

еженедельно

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова

еженедельно

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова

ежемесячно

М.В. Семенова

по мере
необходимости

М.В. Семенова

по мере
необходимости

М.В. Семенова
Н.Н. Гулина

IV квартал
(12 декабря)

В.Г. Мантуров

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

Региональный
обучающий
семинар для библиотекарей
Свердловской
области
«Проектирование
в
библиотеках»

I квартал
(10-16 марта)

О.Д. Опарина
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.

Проблемно-ориентированный
образовательный
научнометодический семинар для
руководителей и специалистов
учреждений
культуры
«Доступная среда как фактор
качества жизни людей с
ограниченными
возможностями здоровья»
Летняя международная школа
для специалистов библиотек
«Тифлокомментирование
(аудиодескрипция) как новая
социальная услуга для лиц с
проблемами зрения»
Ежегодное
совещание
директоров государственных и
муниципальных
библиотек
Свердловской области
Ежегодное
совещание
директоров государственных и
муниципальных
музеев
Свердловской области
Ежегодное
совещание
директоров
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений
Свердловской
области
Ежегодное
совещание
директоров
государственных
театрально-концертных
организаций
Свердловской
области
Ежегодное
совещание
руководителей общественных
объединений
творческих
работников и их союзов,
ассоциаций
Ежегодное
совещание
директоров
муниципальных
театров Свердловской области
Оперативное
совещание
директоров
государственных
театрально-концертных

I квартал
(25-27 марта)

И.А. Гильфанова

III квартал

И.А. Гильфанова

II, IV кварталы

О.П. Губкин
И.Б. Терехова

II, IV кварталы

О.П. Губкин
И.Б. Терехова

II,IV квартал

О.П. Губкин
И.Б. Терехова

II,IV квартал

П.В. Креков
В.К. Литовских

II,IV квартал

В.Г. Мантуров
В.К. Литовских

II,IV квартал

В.К. Литовских

ежемесячно в
течение года

В.К. Литовских
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4.1.11.

4.1.12.

организаций
Свердловской
области
Ежегодная
конференция
образовательных учреждений
сферы культуры и искусства
Свердловской области
Научно-практический семинар
«Формирование библиотечного
фонда
государственных
и
муниципальных
библиотек:
нормативно-правовое
регулирование»

III квартал
(сентябрь)

В.К. Литовских

IV квартал

О.Д. Опарина

4.2 Мероприятия по работе с государственными гражданскими служащими
Министерства культуры Свердловской области
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Сбор сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
руководителей
подведомственных учреждений
за 2013 год
Сбор сведений о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских
служащих
Министерства
культуры
Свердловской
области за 2013 год
Проведение
проверки
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами, претендующими
на
замещение
должностей
государственной гражданской
службы, и государственными
гражданскими
служащими
Министерства
культуры
Свердловской области

Аттестация
государственных
гражданских
служащих
Министерства
культуры

до 30 апреля

Е.В. Мажирова
И.А. Молчанова

до 30 апреля

Е.В. Мажирова
И.А. Молчанова

по решению
Министра
культуры
Свердловской
области при
поступлении в
министерство
информации от
правоохранительн
ых, налоговых и
иных
государственных
органов
IV квартал

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова
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Свердловской области
4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

Конкурс
на
замещение
вакантных
должностей
государственной гражданской
службы Свердловской области
и включение в кадровый резерв
Министерства
культуры
Свердловской области
Повышение
квалификации
государственных гражданских
служащих
Министерства
культуры
Свердловской
области в образовательных
учреждениях г. Екатеринбурга

Подготовка
Графика
предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков
государственным гражданским
служащим,
работникам
Министерства
культуры
Свердловской
области
и
руководителям
подведомственных учреждений
Проведение
служебных
проверок

Проведение квалификационных
экзаменов
государственных
гражданских служащих при
решении вопроса о присвоении
классного
чина
государственной гражданской
службы Свердловской области

по мере
необходимости

М.В. Семенова
И.А. Молчанова

в соответствии с
Графиком
прохождения
повышения
квалификации,
утвержденным
Руководителем
Администрации
Губернатора
Свердловской
области
до 15 декабря

М.В. Семенова
И.А. Молчанова

по решению
Министра
культуры
Свердловской
области или по
заявлению
государственного
гражданского
служащего
по инициативе
государственного
гражданского
служащего

В.Г. Мантуров
М.В. Семенова

М.В. Семенова
И.А. Молчанова

М.В. Семенова
И.А. Молчанова
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4.2.10.

4.2.11.

Проведение учебных занятий с
государственными
гражданскими служащими по
вопросам
государственной
гражданской службы
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

ежеквартально

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

в соответствии с
планом обучения

М.В. Семенова
Н.В.Дубровских

5. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1.

Цикл
мероприятий,
посвященных
празднованию
80-летия Свердловской области

I квартал
(январь-февраль)

5.2.

Научно-популярный фестиваль
«Дни науки»
VI
Областной
фестиваль
национальных культур «Мы
живем на Урале»
Седьмые
Чупинские
краеведческие
чтения.
Уральское
краеведение:
история,
проблемы,
перспективы
Международный конкурс юных
вокалистов на приз города
Екатеринбурга
Цикл
мероприятий,
посвященных Дню защитника
Отечества

I квартал
(7-9 февраля)
I квартал
(15-16 февраля)

Подведение итогов областного
конкурса
корпоративной
прессы «Облик»
Областной отборочный этап
XII
конкурса
молодых

I квартал
(февраль-март)

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

руководители
областных
учреждений
культуры
О.Д. Опарина
Н.Н. Карпов

I квартал
(17-18 февраля)

О.Д. Опарина

I квартал
(февраль)

В.К. Литовских

I квартал
(февраль)

руководители
областных
государственных
учреждений
культуры
О.Д. Опарина

I квартал
(март, Гала-

Н.Н. Карпов
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5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

исполнителей «Песня не знает
границ»
Уральского
Федерального округа
Фестиваль гитарной музыки
имени В.М. Деруна
Международный
конкурс
трубачей и ансамблей медных
духовых инструментов имени
В.И. Щѐлокова
Всероссийский
детский
фестиваль-конкурс
народных
промыслов
и
ремесел
«Данилушка»
Региональный
этап
XIII Молодежных Дельфийских
игр и участие делегации
студентов подведомственных
Министерству
культуры
Свердловской
области
колледжей
в
Дельфийских
играх
Торжественная
церемония
вручения премий Губернатора
свердловской
области
«За
выдающиеся достижения в
области
литературы
и
искусства»
Областной
фестиваль
театральных
капустников
«Золотая кочерыжка»
Реализация
проектов,
направленных
на развитие
хорового искусства (Конкурс
«Уральские
хоровые
Ассамблеи»,
«Хоровые
встречи»)
Студенческий
фестиваль
искусств «Арт-старт»
Областной
фестиваль
театральных работ «Браво!»
Международный
конкурс
«Русские
сезоны
в
Екатеринбурге»
Международный
фестиваль

концерт – 15-16
марта)
I квартал
(15-18 марта)
I квартал
(март)

В.К. Литовских
А.Н. Важенин
В.К. Литовских

I квартал

Г.Ю. Полухина

I – II квартал
(март-апрель)

В.К. Литовских

II квартал
(апрель)

В.К. Литовских
М.В. Сафронов

II квартал
(апрель)

В.К. Литовских

II квартал
(апрель-май)

В.К. Литовских
Л.Г. Скосырская

II квартал
(апрель-май)
II квартал
(май)
II квартал
(май)

В.К. Литовских

II квартал

В.К. Литовских
В.К. Литовских
Э.Г.
Архангельская
М.Б. Лебедев
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джазовой музыки «PROJAZZ»
5.20.

5.21.
5.22.
5.23.

5.24.

5.25.

5.26.
5.27.

5.28.

5.29.

Международный
фестиваль
детского
музыкального
творчества «Земля - наш общий
дом»
Международный театральный
фестиваль
современной
драматургии «Коляда-Plays»
Всероссийская
акция
«Библионочь-2014»

II квартал

Л.Г. Скосырская

II квартал

В.К. Литовских

II квартал

Международный
фестиваль
фантастической
литературы
«Аэлита»
(совместно
с
Екатеринбургским отделением
Общероссийской общественной
организации «Союз писателей
России»)
Торжественная
церемония
вручения премий Губернатора
Свердловской
области
в
культурно-досуговой,
библиотечной
и
музейной
сферах за 2013 год
XIII Всероссийский фестивальконкурс
молодежных
коллективов
современного
танца
Всероссийский
конкурс
исполнителей эстрадной песни
«Голоса XXI века»
Цикл
мероприятий,
посвященных Дню славянской
письменности и культуры

II квартал

руководители
областных
библиотек
Л.А. Воробьева

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Чтение в XXI веке: традиции и
тенденции»,
посвященная
115-летию со дня основания
Свердловской
областной
универсальной
научной
библиотеки им. В.Г. Белинского
Конференция
«Читающий

II квартал

Губкин О.П.
Терехова И.Б.

II квартал

Н.Н. Карпов

II квартал

Н.Н. Карпов

II квартал

II квартал

руководители
областных
учреждений
культуры
О.Д. Опарина

II квартал

Л.А. Воробьева
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5.30.

5.31.
5.32.
5.33.

5.34.
5.35.

5.36.
5.37.

5.38.
5.39.
5.40.

ребѐнок – будущее нации»
(совместно
с
СанктПетербургским университетом
культуры и искусств)
Крапивинский
фестиваль.
Торжественная
церемония
вручения
Международной
детской литературной премии
им. В.П. Крапивина
XII
Областной
фестиваль
национальных культур «Венок
дружбы»
Областной фестиваль народов
мари «Ага-Пайрем»
Международная
научнопрактическая
конференция
«Гармонизация межэтнических
отношений
и
развитие
национальных культур»
Международная акция «Ночь
музеев»
Открытие «Музея Рисунка и
Графики» – подразделения
Ирбитского государственного
музея
изобразительных
искусств
Областной праздник татаробашкирской
культуры
«Сабантуй»
XVI Всероссийский фестивальконкурс духовых и эстрадноджазовых
оркестров
«Новоуральские фанфары!».
Благотворительный марафон и
фестиваль бардовской песни к
юбилею Б. Окуджавы
Участие в Фестивале народных
художников и мастеров России
«Жар-Птица», г. Москва
Участие в Международном
фестивале
музеев
«Интермузей», г. Москва

II квартал

Л.А. Воробьева

II квартал

Н.Н. Карпов

II квартал

Н.Н. Карпов

II квартал

И.В. Сатымова

II квартал
II квартал

руководители
областных
музеев
В.А. Карпов

II квартал

Н.Н. Карпов

II квартал

Н.Н. Карпов

II квартал

Н.Н. Карпов

II квартал

Г.Ю. Полухина

II квартал

О.П. Губкин,
руководители
областных
музеев
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5.41.
5.42.

5.43.
5.44.
5.45.
5.46.

5.47.
5.48.

5.49.
5.50.
5.51.
5.52.

5.53.
5.54.

Международный
фестиваль
театров
кукол
«Петрушка
Великий»
Проекты
по
развитию
международного
и
межрегионального культурного
сотрудничества,
проведению
гастролей
театров
и
концертных организаций

III квартал
(сентябрь)
III квартал
(сентябрь)

В.К. Литовских

В.К. Литовских
руководители
областных
государственных
театральноконцертных
организаций
Третий Симфонический Форум
III квартал
В.К. Литовских
России в Екатеринбурге
(сентябрь-октябрь)
А.Н.
Колотурский
Фестиваль
«Волшебная
III квартал
В.К. Литовских
феерия»
(ноябрь)
М.Б. Лебедев
Областной
праздник
День
III квартал
Н.Н. Карпов
народов Среднего Урала
Фестиваль
национальных
III квартал
И.В. Сатымова
культур «День дружбы народов
Урала» ко Дню народов
Среднего Урала
Региональный
фестиваль
III квартал
Л.А. Воробьева
«неПрочитанных
книг
для
детей и юношества»
Презентация
литературноIII квартал
И.В. Сатымова
художественного
издания
«Литературный
альманах
народов Урала: выпуск второй»
Фольклорный
фестиваль
III квартал
В.А. Ращектаева
«Яблочный спас»
IV
Открытый
фестивальIII квартал
Н.В. Михайлов
конкурс социальной рекламы
«Выбери жизнь»
День чествования Невьянской
III квартал
А.М. Малютин
наклонной башни Демидовых
Международная конференция
III квартал
О.П. Губкин
Российского
комитета
И.Б. Терехова
международного совета музеев
(ICOM Russia) «Музеи и
власть»
Международный
конкурс
IV квартал
В.К. Литовских
вокалистов
имени
(октябрь)
М.П. Мусоргского
Церемония вручения премии
IV квартал
В.К. Литовских
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5.55.
5.56.
5.57.
5.58.

5.59.
5.60.
5.61.

5.62.

5.63.

Министерства
культуры
Свердловской
области
«За
лучшую педагогическую работу
по
образовательным
учреждениям
культуры»
и
стипендии «Лучший учащийся
образовательного учреждения
культуры»
XXV
Фестиваль
документального
кино
«Россия»
Международный
конкурс
юных скрипачей «ДемЮКС»
Международный
фестивальпрактикум
киношкол
«Кинопроба»
Торжественная
церемония
вручения стипендий ведущим
деятелям культуры и искусства
Свердловской
области
и
талантливой
молодежи,
профессионально работающей в
сфере искусства
Подведение итогов областного
конкурса «Неизвестный Урал»
Седьмой
Екатеринбургский
книжный фестиваль
Областной профессиональный
конкурс на лучшую работу в
области продвижения чтения
краеведческой литературы для
людей с проблемами зрения
«Край в формате ТИФЛО»
Форум «Взгляд в отражение» с
участием
соотечественников
ближнего и дальнего зарубежья
и
представителями
национально-культурных
объединений
Свердловской
области
VI
Областной
фестиваль
культуры
финно-угорских
народов «Уральская Финно-

(октябрь)

IV квартал
(октябрь)

В.К. Литовских

IV квартал
(ноябрь)

В.К. Литовских
Э.Г.
Архангельская
В.К. Литовских

IV квартал
(декабрь)
IV квартал
(декабрь)

В.К. Литовских

IV квартал

О.Д. Опарина

IV квартал

О.Д. Опарина

IV квартал

И.А. Гильфанова

IV квартал

И.В. Сатымова

IV квартал

Н.Н. Карпов
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угория – 2014»
5.64.

5.65.

5.66.

5.67.

5.68.

5.69.

5.70.

5.71.

5.72.

Участие в региональном этапе
Всероссийского
фестиваля
народного творчества «Салют
Победы»
VIII
Областной
фестиваль
вокального
и
инструментального творчества
«Звуки музыки народной»
Фестиваль
самодеятельных
авторов – инвалидов по зрению.
Литературный on-line конкурс
«Читаем вместе!»
Научно-практический семинар
«Формирование библиотечного
фонда
государственных
и
муниципальных
библиотек:
нормативно-правовое
регулирование»
Ярмарка мастеров народных
промыслов и ремесел в рамках
XIX
Всероссийского
фольклорного
фестиваля
традиционной
мужской
культуры «Дмитриев день»
Участие в Выставке-ярмарке
народных
художественных
промыслов России «Ладья.
Зимняя сказка», г. Москва
Цикл
мероприятий,
посвященных 150-летию со дня
рождения
П.И. Чайковского
(по отдельному плану)
Цикл
мероприятий,
посвященных 25-летию вывода
советских
войск
из
Афганистана
Реализация
проектов
международных
культурных
центров, в т.ч.:
1.
Семинар-лаборатория
творческой молодежи;
2.
Международный конкурс
молодых артистов оперетты и

IV квартал

Н.Н. Карпов

IV квартал

Н.Н. Карпов

IV квартал

И.А. Гильфанова

IV квартал

О.Д. Опарина

IV квартал

Г.Ю. Полухина

IV квартал

Г.Ю. Полухина

в течение года

В.К. Литовских
И.Б. Терехова

в течение года

В.Г. Мантуров
О.П. Губкин

в течение года

В.К. Литовских
А.Н.
Колотурский
М.В. Сафронов
А.Ф. Бадаев
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5.73.

5.74.

5.75.

мюзикла им. В.А. Курочкина;
3. Организация привлечения
зарубежных
артистов
(вокалистов,
музыкантов,
танцоров и др.), постановочных
групп (режиссеры, дирижеры,
художники,
композиторы,
балетмейстеры
и
др.)
к
реализации проектов областных
государственных театров;
4. Международная творческая
школа Молодежного оркестра
ГАУК
СО
«Свердловская
государственная академическая
филармония»;
5. Организация предоставления
культурных
программ
для
международных
и
всероссийских
мероприятий,
проходящих на территории
Свердловской
области
и
формирующих имидж региона;
6.
Большие
гастроли
Уральского
академического
симфонического оркестра
Благотворительные концерты
ведущих деятелей искусства
России, а также показов
спектаклей и концертов в
госпиталях, воинских частях,
детских домах, школах для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья на
территории
Свердловской
области
Концертные
программы,
посвященные государственным
праздникам

Научно-исследовательские
и
маркетинговые мероприятия в

в течение года

В.К. Литовских,
А.Н.
Колотурский
М.В. Сафронов
А.Ф. Бадаев,
М.Б. Лебедев,
Д.Ф. Кокорин,
Л.Г. Скосырская

в течение года

В.К. Литовских,
А.Н.
Колотурский
М.В. Сафронов
А.Ф. Бадаев,
М.Б. Лебедев,
Д.Ф. Кокорин,
Л.Г. Скосырская
В.К. Литовских

в течение года
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5.76.
5.77.

5.78.

5.79.

5.80.

5.81.
5.82.

5.83.

сфере
профессионального
искусства и художественного
образования
Поставка книжных изданий
уральских писателей
Областные,
региональные,
межрегиональные,
всероссийские
творческие
мероприятия
среди
обучающихся образовательных
учреждений сферы культуры и
искусства, творческих школ для
одаренных детей и молодежи
Областные
конкурсы:
«Вибрато», «Надежды Урала»
(номинации «фольклор»
и
«народные
инструменты»),
имени
Л.Л.
Христиансена,
«Наши
надежды»
(3
номинации),
имени
М.М.
Борисова,
«Юные
пианисты Северного Урала»
Участие
концертных
коллективов
колледжей
и
солистов во всероссийских,
международных фестивалях
Издание учебно - методических
пособий по работе с творчески
одаренными
детьми
и
молодежью
Проведение цикла семинаров,
мастер-классов
в
сфере
театрального искусства
Цикл мероприятий в рамках
реализации
областного
межведомственного
культурного проекта «Открытая
книга», в том числе проведение
областного конкурса «Лидер
чтения - 2014 года» и
церемонии закрытия проекта
Цикл
мероприятий,
посвященных 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова

в течение года

В.К. Литовских

в течение года

В.К. Литовских

в течение года

В.К. Литовских

в течение года

В.К. Литовских

в течение года

В.К. Литовских

в течение года

В.К. Литовских

в течение года

О.П. Губкин
И.Б. Терехова

в течение года

И.Б. Терехова
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(по отдельному плану)
5.84.

5.85.
5.86.
5.87.
5.88.

Цикл
мероприятий,
посвященных 250-летия со дня
рождения Н.М. Карамзина (по
отдельному плану)
Цикл
мероприятий,
посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Областной
фестиваль
творчества пожилых людей
«Осеннее очарование»
Культурно-образовательный
проект «Маршруты культуры»
Социально-культурный проект
«Семейный экспресс выходного
дня
«Мы
едем
в
Екатеринбург!»»

в течение года

в течение года

руководители
областных
учреждений
культуры
В.Г. Мантуров
О.П. Губкин

в течение года

О.П. Губкин
И.Б. Терехова

в течение года

И.Б. Терехова

в течение года

И.Б. Терехова

6. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
6.1 Праздничные дни, профессиональные праздники, памятные даты
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

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

6.1.6.

Международный День музыки
IV квартал
(01 октября)
6.2 Юбилейные даты учреждений культуры

6.2.1.

80 лет со дня основания
Уральской
государственной
консерватории
им.
М.П.
Мусоргского
(академии)
70 лет со дня основания
Нижнетагильского театра кукол
115 лет со дня основания
Свердловской
областной
универсальной
научной
библиотеки им. В.Г. Белинского

6.2.2.
6.2.3.

I квартал

II квартал
II квартал
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6.2.4.

90 лет со дня основания Театра
драмы г. Каменска-Уральского

IV квартал

