ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Министерстве культуры Свердловской области
от 30.06.2022

№5

Выездное заседание Общественного совета при Министерстве культуры
Свердловской области (далее – Общественный совет) проведено в городском округе
Верхняя Пышма.
Всего в заседании приняли участие 7 членов Общественного совета
(Долинго Б.А., Зверева Е.В., Емельянов А.В., Кердан А.Б., Пермяков И.И.,
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:
– 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;
– Осокина Наталья Александровна – исполняющий обязанности заместителя
главы администрации по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма;
– Костыгина Мария Альбертовна – начальник Управления культуры городского
округа Верхняя Пышма;
– Маракова Анна Станиславовна – директор Верхнепышминского исторического
музея;
– Сергеева Людмила Валерьевна – директор Верхнепышминского парка культуры
и отдыха;
– Зырянова
Наталья
Васильевна
–
директор
Верхнепышминской
централизованной библиотечной системы.
ПОВЕСТКА заседания:
1.

О приоритетных направлениях развития сферы культуры городского округа
Верхняя Пышма. О деятельности модельной библиотеки по итогам 2021
года и перспективах ее дальнейшего развития.

2.

О ходе реализации национального проекта «Культура».

3.

Об итогах деятельности проектных офисов по реализации национального
проекта «Культура», созданных на базе Свердловского государственного
областного Дворца народного творчества и Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.

4.

О рассмотрении отчета Министерства культуры Свердловской области о
значениях ключевых показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности за 2021 год.

По результатам голосования приняты следующие решения:
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По первому вопросу повестки заседания:
1. Одобрить деятельность Администрации городского округа Верхняя Пышма по
развитию сферы культуры городского округа.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхняя Пышма взять под
особый контроль деятельность модельной библиотеки в городском округе Верхняя
Пышма.
3. Поддержать предложение А.Б. Кердана и рекомендовать Администрации
городского округа Верхняя Пышма рассмотреть вопрос о возможности присвоения
одной из библиотек Верхнепышминской централизованной библиотечной системы
имени земляка – писателя-фронтовика Александра Николаевича Маурова, а также об
организации регулярных встреч читателей с представителями писательских организаций
Свердловской области.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заседания:
Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской области
о реализации национального проекта «Культура» в первом полугодии 2022 года.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заседания:
1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности проектных офисов по
реализации национального проекта «Культура», созданных на базе Свердловского
государственного областного Дворца народного творчества и Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.
2. Поддержать предложение Е.В. Зверевой о направлении видеороликов об
участии культурно-досуговых учреждений Свердловской области в реализации
национального проекта «Культура» в Общественную палату Свердловской области для
их размещения на сайте Общественной палаты.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу:
Принять к сведению отчет Министерства культуры Свердловской области о
значениях ключевых показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности за 2021 год и признать контрольно-надзорную деятельность
Министерства культуры Свердловской области за 2021 год эффективной.
Решение принято единогласно.

Председатель Общественного совета ________________

И.И. Пермяков

