
П Р О Т О К О Л  
заседания общественного совета по независимой оценке качества  

оказания услуг организациями в сфере культуры   
при Министерстве культуры Свердловской области 

2 марта 2020 года 
г. Екатеринбург  

 
№ 8 /02/03/20 

 
 
Место проведения: зал коллегии Министерства культуры Свердловской области,  
ул. Малышева, 46 
Присутствовали:  
Члены совета: 
ПОМЕЛОВ  
Владислав Иванович 

– заместитель председателя общественного 
совета по независимой оценке качества 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры, директор негосударственного 
учреждения «Культурно-спортивный 
реабилитационный центр Свердловской 
областной организации общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена трудового красного 
знамени общество слепых» 
 

ЗАЙЦЕВА  
Александра Сергеевна 

– секретарь общественного совета 
по независимой оценке качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, пресс-
секретарь Свердловской региональной 
ассоциации общественных объединений 
«Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области» 
 

ВОРОНИНА  
Людмила Ивановна 
 

– член общественного совета по независимой 
оценке качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, доцент кафедры теории, 
методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального 
управления института гос. управления и 
предпринимательства УрФУ  

 
КРОТОВА 
Алена Николаевна 

 
– 

 
член общественного совета по независимой 
оценке качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, директор Свердловской 
региональной общественной организации этно-
культурное объединение «Русский мир» 
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ШУКЛИНА  
Елена Анатольевна 

– член общественного совета по независимой 
оценке качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, член Российского общества 
социологов (член Уральского отделения РОС) 

 
Приглашенные участники: 
 
БУРАКОВА 
Оксана Алексеевна 

– начальник отдела стратегического 
планирования и межведомственного 
взаимодействия Министерства культуры 
Свердловской области 
 

КРИВОНОСОВА 
Надежда Львовна 

– главный специалист отдела обеспечения 
бюджетного процесса, государственного 
заказа и финансового контроля Министерства 
культуры Свердловской области 

 
КУЛАГИН 
Дмитрий Викторович  

 
– 

 
директор по развитию ООО «Витадини» 

 
КУТАРЕВ 
Василий Сергеевич 

 
– 

 
главный специалист отдела стратегического 
планирования и межведомственного 
взаимодействия Министерства культуры 
Свердловской области 

 
Повестка заседания: 

1. О рассмотрении отчета о проведении независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на 
территории Свердловской области, проведенной в 2019 году. 

2. О составе общественного совета по независимой оценке качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры при Министерстве культуры 
Свердловской области (далее – Общественный совет). 
Заслушали по вопросу: 

- «О рассмотрении отчета о проведении независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на 
территории Свердловской области, проведенной в 2019 году» Д.В. Кулагина; 

- «О составе общественного совета» В.С. Кутарева. 
 

В результате обсуждения было принято следующее РЕШЕНИЕ: 
1. В связи с предоставлением исполнителем государственного контракта 

№ 19000001 от 29.07.2019 (далее – контракт) ООО «Витадини» неполного пакета 
документов, входящих в Отчет о выполненных работах, предусмотренных 
техническим заданием контракта, признать предоставленный Отчет «Оказание 
услуг по сбору и обобщению информации, получаемой в целях проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 



3 
 
Свердловской области» не соответствующим требованиям контракта и 
неподлежащим утверждению («За» – 5 членов совета, «Против» – 0).  

2. Рекомендовать Министерству культуры Свердловской области: 
2.1. провести повторную экспертизу Отчета; 
2.2. направить запрос в Общественную палату Свердловской области по 

изменению состава общественного совета по проведению независимой оценки. 
3. С целью оперативного принятия Отчета провести следующее заседание 

Общественного совета в заочной форме.  
 
 
Заместитель председателя общественного совета 
по независимой оценке качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры               В.И. Помелов 

 


