
 

П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 15.12.2016 г.                                                                                       № 5 

 

Место проведения: зал коллегии Министерства культуры Свердловской 

области, ул. Малышева, 46 

 

Присутствовало: 14 человек  

Повестка заседания: 

1) об основных направлениях деятельности развития культуры в 2017 

году; 

2) избрание председателя, заместителя председателя, секретаря 

Общественного совета; 

3) обсуждение проекта правового акта Министерства культуры 

Свердловской области, утверждающего требования к закупаемым им 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг); 

4) подведение итогов независимой оценки качества работы учреждений 

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

 

По первому вопросу повестки дня выступила С.Н. Учайкина, Министр 

культуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 

которая проинформировала членов Общественного совета о приоритетных 

направлениях развития культуры в 2017 году. По данному вопросу принято 

решение: информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу повестки дня состоялось открытое голосование: 

единогласно были избраны: 

Председатель Общественного совета – Пермяков Иван Иванович, 

советник директора государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства», народный 

артист Российской Федерации; 

заместитель Председателя Общественного совета –  

Терехова Ирина Борисовна, главный специалист по стратегическому развитию 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»; 

секретарь Общественного совета – Гришина Светлана Михайловна, 

директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система», кандидат педагогических наук. 
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По третьему вопросу выступила Н.Л. Кривоносова, главный специалист 

отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства культуры Свердловской области, которая 

проинформировала членов Общественного совета о проекте. 

В результате обсуждения проекта было принято решение: 

1) принять к сведению доклад главного специалиста отдела обеспечения 

бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля 

Министерство культуры Свердловской области Н.Л. Кривоносовой о проекте 

правового акта Министерство культуры Свердловской области, утверждающего 

ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых 

Министерством культуры Свердловской области и государственными 

бюджетными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя. 

2) считать возможным принятие проекта приказа Министерства культуры 

Свердловской области «Об утверждении ведомственного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 

и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к 

ним, закупаемых Министерством культуры Свердловской области и 

государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя». 

 

По четвертому вопросу «Об итогах проведения независимой оценки 

качества работы учреждений культуры Свердловской области в 2016 году» 

присутствующих проинформировали  Н.О. Куваева, руководитель направления 

«Интернет-проекты» Студия IT-решений ООО «Априкод» и «О рейтинге 

организаций» В.С. Кутарев, главный специалист отдела профессионального 

искусства, художественного образования, творческих проектов и 

информатизации Министерства культуры Свердловской области,  

«Об организации работы в 2017 году» В.К. Литовских, начальник отдела 

профессионального искусства, художественного образования, творческих 

проектов и информатизации Министерства культуры Свердловской области. 

В результате обсуждения было принято следующее решение. 

1. Принять результаты независимой оценки качества оказания услуг  

государственными и муниципальными учреждениями культуры, 

расположенными на территории Свердловской области, проведенной в 2016 

году обществом с ограниченной ответственностью «Априкод»  

(г. Екатеринбург). 

2. Разместить принятые результаты независимой оценки качества 

оказания услуг  государственными и муниципальными учреждениями 

культуры, расположенными на территории Свердловской области, на 
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официальном сайте Министерства культуры Свердловской области в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Министерству культуры Свердловской области направить 

результаты независимой оценки качества оказания услуг  муниципальными 

учреждениями культуры, расположенными на территории Свердловской 

области, в муниципальные образования для рассмотрения общественными 

советами, созданными при муниципальных органах самоуправления, в срок до 

20 декабря 2016 года. 

4. Рекомендовать Министерству культуры Свердловской области 

рассмотреть результаты независимой оценки качества оказания услуг  

государственными учреждениями культуры в срок до 20 января 2017 года в 

целях принятия мер по совершенствованию деятельности учреждений. 

5. Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской 

области информацию о проведении независимой оценки качества оказания 

услуг размещать на главной странице муниципального образования, 

управления культуры, учреждений (раздел должен быть видимым и 

доступным). 

6. Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской 

области подготовить рекомендации для каждого учреждения, прошедшего  

независимую оценку качества оказания услуг. 

7. Утвердить перечень государственных и муниципальных 

учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской области, в 

отношении которых будет проведена независимая оценка качества оказания 

услуг в 2017 году. 

 

 

 

Председатель Общественного совета          подпись         И. И. Пермяков 

 

 

Секретарь Общественного совета            подпись                   С.М. Гришина 

 

 

 


