
П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета  

при Министерстве культуры Свердловской области  
 

 

от 30.09.2022                                                                                                            № 7 

 

Выездное заседание Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Общественный совет) проведено в селе 

Сосновское Каменского городского округа. 

 Всего в заседании приняли участие 8 членов Общественного совета 

(Айнутдинов С.С., Высоцкая В.Г., Зверева Е.В., Кердан А.Б., Пермяков И.И., 

Стрежнева Т.П., Терехова И.Б., Титов А.Б.) и 1 приглашенный эксперт – 
Казимирская Ольга Валентиновна - заведующая научно-методическим отделом 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского 

В заседании Общественного совета также приняли участие: 

От Каменского городского округа: 

1. Глава Каменского городского округа Белоусов Сергей Александрович; 

2. Заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по 

вопросам организации управления и социальной политике Балакина Елена 

Геннадьевна;  

3. Председатель Думы Каменского городского округа Лисицина Галина 

Тимофеевна; 

4. Начальник Управления культуры, спорта и делам молодежи 

Администрации Каменского городского округа Вешкурцева Людмила 

Николаевна; 

5. Директор МБУК «Культурно-досуговый центр Каменского городского 

округа» Орлова Елена Михайловна;  

6. Директор МБУК «Центральная библиотека им. В.П. Дубынина» Савинова 

Наталья Анатольевна; 

7. Глава территориального органа Администрации Каменского городского 

органа – Сосновская сельская администрация  Едигарев Рудольф Васильевич; 

8.  Директор Сосновского ДК – филиала МБУК «КДЦ КГО» Барышева 

Галина Викторовна;  

9. Председатель Каменской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников культуры Буркова Светлана 

Викторовна. 

От Министерства культуры Свердловской области: 

– Прыткова Юлия Владимировна – Первый заместитель Министра 

культуры Свердловской области; 

– Мажирова Елена Владимировна – начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства 

культуры Свердловской области; 

– Михайлов Николай Викторович – генеральный директор Инновационного 

культурного центра; 
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– Кривенцев  Максим Владимирович  – заместитель директора 

Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного 

образования 
ПОВЕСТКА заседания: 

1. О 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» (в рамках общественного контроля). 

                             Заместитель Главы Администрации Каменского 

городского округа по вопросам 

 организации управления и социальной политике  

Балакина Елена Геннадьевна  

 2. Совместное обсуждение 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 (в 

рамках общественного контроля). 

Начальник Управления культуры, спорта и делам молодежи 

 Администрации Каменского городского округа  

                                                                      Вешкурцева Людмила Николаевна  

3. О 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 (в рамках общественного контроля). 

Начальник отдела государственной гражданской службы, 

 кадров, правовой и организационной работы  

Министерства культуры Свердловской области 

Мажирова Елена Владимировна 

4. Об итогах деятельности проектных офисов по реализации национального 

проекта «Культура», созданных  на базе Инновационного культурного центра и 

Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного 

образования. 

Генеральный директор  

Инновационного культурного центра 

Михайлов Николай Викторович 
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Заместитель директора  

Регионального ресурсного центра в сфере культуры 

 и художественного образования 

Кривенцев  Максим Владимирович   

5. Анализ обращений граждан, поступивших на рассмотрение  в 

Министерство культуры Свердловской области в первом полугодии 2022 года. 

Начальник отдела государственной гражданской службы, 

 кадров, правовой и организационной работы  

Министерства культуры Свердловской области 

Мажирова Елена Владимировна 
 

По результатам голосования приняты следующие решения: 

 

По первому вопросу повестки заседания: 

1. Принять к сведению информацию 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». 

2. Членам группы общественной проверки Пермякову И.И., Зверевой Е.В. и 

Тереховой И.Б. составить и направить в адрес Министерства культуры 

Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области и 

администрации Каменского городского округа акт общественной проверки по 

данному вопросу. 
Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки заседания: 

 1. Одобрить  решение администрации Каменского городского округа не 

проводить реорганизацию муниципальных учреждений культуры Каменского 

городского округа посредством слияния Централизованной библиотечной 

системы с Культурно-досуговым центром. 
2. Членам группы совместного обсуждения Пермякову И.И., Зверевой Е.В. и 

Тереховой И.Б. составить и направить в адрес Министерства культуры 

Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области и 

администрации Каменского городского округа акт совместного обсуждения по 

данному вопросу. 
 Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: 

1. Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области о предоставлении 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.)». 
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2. Членам группы общественной проверки Пермякову И.И., Зверевой Е.В. и 

Тереховой И.Б. составить и направить в адрес Министерства культуры 

Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области и 

администрации Каменского городского округа акт общественной проверки по 

данному вопросу. 

3. Рекомендовать Министерству культуры Свердловской области:   

– ознакомить членов Общественного совета с окончательным отчетом об 

использовании выделенной субсидии Екатеринбургским отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» на 

заседании Общественного совета в 4 квартале 2022 года; 

– активнее использовать все возможные информационные каналы для 

информирования населения Свердловской области о некоммерческих 

организациях, получивших гранты на реализацию социально значимых проектов.  
Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности проектных 

офисов по реализации национального проекта «Культура», созданных  на базе 

Инновационного культурного центра и Регионального ресурсного центра в сфере 

культуры и художественного образования. 

2. Особо отметить деятельность Регионального ресурсного центра 

добровольчества в сфере культуры, работающего на базе Инновационного 

культурного центра, как надежного партнера Общественной палаты 

Свердловской области. 
3. Направить в адрес Министерства культуры Свердловской области письмо с 

просьбой поощрить руководителей проектных офисов по реализации национального 

проекта «Культура» за большую работу по организации участия учреждений 

культуры Свердловской области в реализации национального проекта. 

4. Рекомендовать Министерству культуры Свердловской области оказать 

возможную поддержку в решении вопроса о проведении капитального ремонта 

кинотеатра «Восход»  в городском округе Первоуральск. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области об обращениях граждан, поступивших на рассмотрение  в Министерство 

культуры Свердловской области в первом полугодии 2022 года. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Общественного совета ________________         И.И. Пермяков 

 


