
ПРОТОКОЛ 

заочного заседания Общественного совета  

при Министерстве культуры Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 19.09.2022                                                                              № 6 

 

Заседание Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области проведено в заочной форме. 

Членам Общественного совета были направлены материалы по 

вопросу, включенному в повестку заседания, и организовано голосование 

путем заполнения членами Общественного совета листов голосования и их 

направления по электронной почте в адрес заместителя председателя 

Общественного совета И.Б. Тереховой. 

В заочном голосовании приняли участие 9 членов Общественного 

совета (листы голосования прилагаются). 
 

ПОВЕСТКА заседания: 

Об осуществлении Общественным советом при Министерстве 

культуры Свердловской области мероприятий общественного контроля. 
  

По вопросу повестки заседания принято следующее решение: 

 Инициировать проведение Общественным советом при Министерстве 

культуры Свердловской области общественного контроля и осуществить 

следующие мероприятия общественного контроля: 
 

1. Общественный контроль в форме общественной проверки 

деятельности Администрации Каменского городского округа по проведению 

капитального ремонта здания Сосновского дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр Каменского городского округа» в результате реализации мероприятий 

национального проекта «Культура». 

Установить: 

– цель общественной проверки -  общественная оценка деятельности 

Администрации Каменского городского округа по капитальному ремонту 

здания в целях защиты прав и свобод человека и гражданина; 

– организатор общественной проверки – Общественный совет при 

Министерстве культуры Свердловской области; 

– период проведения общественной проверки – с 29 сентября 2022 

года по 30 сентября 2022 года; 

– порядок проведения общественной проверки: общественная 

проверка проводится посредством рассмотрения, изучения и анализа 

представленных по запросу Общественного совета при Министерстве 



культуры Свердловской области документов Администрации Каменского 

городского округа и Сосновского дома культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Каменского 

городского округа», заслушивания их руководителей, выезд на место 

проведения капитального ремонта здания, составления акта общественного 

контроля; 
– состав группы общественного контроля: 
Зверева Елена Владимировна – член группы, 
Терехова Ирина Борисовна – член группы, 
Пермяков Иван Иванович – руководитель группы. 
 
 

2. Общественный контроль в форме совместного обсуждения вопроса 

реорганизации муниципальных учреждений культуры Каменского 

городского округа посредством слияния Централизованной библиотечной 

системы с Культурно-досуговым центром Общественным советом при 

Министерстве культуры Свердловской области и Администрацией 

Каменского городского округа в рамках взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами местного самоуправления. 

Установить: 

– цель общественного контроля: 

обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

обеспечение учета общественного мнения при принятии решения 

органами местного самоуправления Каменского городского округа; 

общественная оценка деятельности органов местного самоуправления 

Каменского городского округа в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

– организатор совместного обсуждения – Общественный совет при 

Министерстве культуры Свердловской области; 

– дата проведения совместного обсуждения – 30 сентября 2022 года; 

– порядок проведения совместного обсуждения: совместное 

обсуждение проводится посредством заслушивания информации и позиций 

Администрации Каменского городского округа и Общественного совета при 

Министерстве культуры Свердловской области, представления 

конструктивных предложений по обсуждаемому вопросу, составления акта 
общественного контроля с соответствующими рекомендациями; 

– состав группы общественного контроля: 
Зверева Елена Владимировна – член группы, 
Терехова Ирина Борисовна – член группы, 
Пермяков Иван Иванович – руководитель группы. 
 

3. Общественный контроль в форме общественной проверки 



деятельности Министерства культуры Свердловской области по 

предоставлению государственной поддержки в форме субсидий 

Екатеринбургскому отделению Общероссийской общественной организации 

«Союз российских писателей» на реализацию творческого проекта «Краткий 

курс истории Екатеринбургского отделения Союза российских писателей 

(1932–2022гг.)» в целях реализации мероприятий государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП. 

Установить: 

– цель общественного контроля: 

обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

общественная оценка деятельности Министерства культуры 

Свердловской области в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

– организатор общественной проверки – Общественный совет при 

Министерстве культуры Свердловской области; 

– период проведения общественной проверки – с 29 сентября 2022 

года по 30 сентября 2022 года; 

– порядок проведения общественной проверки: общественная 

проверка проводится посредством рассмотрения, изучения и анализа 

представленных по запросу Общественного совета при Министерстве 

культуры Свердловской области документов Министерства культуры 

Свердловской области и заслушивания должностных лиц, составления акта 

общественного контроля; 

– состав группы общественного контроля: 
Зверева Елена Владимировна – член группы, 
Терехова Ирина Борисовна – член группы, 
Пермяков Иван Иванович – руководитель группы. 

 

 Решение принято единогласно.  

 
 
 

Председатель Общественного совета ______        И.И. Пермяков 

 
 
 

 


