
ПЛАН 

работы Общественного Совета  

при Министерстве культуры Свердловской области  

на 2023 год 

 

Общие мероприятия 

 

Номер 

строки 

Формы деятельности (мероприятия) Сроки проведения 

1. Проведение заседаний Общественного Совета (в очной 

и заочной формах) 

ежеквартально 

2. Участие в заседаниях рабочих групп при Министерстве 

культуры Свердловской области по вопросам 

осуществления деятельности в сфере культуры 

в течение года 

3. Участие в работе конкурсных комиссий по различным 

направлениям культурной деятельности 

в течение года 

4. Участие в общественных обсуждениях правовых актов и 

документов, относящихся к сфере культуры 

в течение года 

5. Освещение деятельности Общественного совета на 

сайте Министерства культуры Свердловской области  

в течение года 

6. Освещение деятельности Общественного Совета в 

СМИ, социальных сетях 

в течение года 

7. Участие в заседаниях комиссий Министерства культуры 

Свердловской области по противодействию коррупции, 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов, конкурсной и 

аттестационной комиссиях 

в течение года 

8. Организация выездных заседаний Общественного 

Совета (по мере необходимости) 

в течение года 

9. Проведение общественного контроля, в том числе 

посещение мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших в 2023 году 

субсидии областного бюджета 

в течение года 

10. Проведение мероприятий по общественному контролю 

в формах общественного мониторинга, общественной 

проверки, общественной экспертизы, общественного 

обсуждения, общественных (публичных) слушаний 

в течение года 

11. Рассмотрение вопросов по результатам проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов правовых 

актов, разработанных Министерством культуры 

Свердловской области, с приглашением граждан и 

представителей организаций, принимавших участие в 

процедурах оценки регулирующего воздействия 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка заседаний  

 

Номер 

строки 

Вопрос повестки дня Сроки 

проведения 

1. Обсуждение проекта публичной декларации основных целей 

и задач Министерства культуры Свердловской области на 

2023 год  

I квартал  

2. Утверждение доклада о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в Министерстве культуры 

Свердловской области по итогам 2022 года 

I квартал  

3. Оценка эффективности Плана работы Министерства культуры 

Свердловской области  по противодействию коррупции на 

2021–2024 годы, утвержденного приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 24.03.2021 № 147, по итогам 

2022 года 

I квартал  

4. Оценка эффективности  Комплексного плана мероприятий 

органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2021–2024 годы,  

утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 07.05.2021 № 75-РГ, по итогам  2022 года 

I квартал  

5. Утверждение ежегодного доклада о деятельности 

Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области за 2022 год 

I квартал  

6. Анализ обращений граждан, поступивших на рассмотрение  в 

Министерство культуры Свердловской области в 2022 году 

I квартал 

7. О рассмотрении доклада Министерства культуры Свердловской 

области о результатах правоприменительной практики в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) в 2022 году 

по итогам общественного обсуждения 

I квартал  

 

8. О реализации национального проекта «Культура» по итогам 

2022 года 
I квартал 

9. О рассмотрении отчета Министерства культуры Свердловской 

области по показателям результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности за 2022 год 

II квартал  
(до 1 июня 2023 

года) 

10. Анализ обращений граждан, поступивших на рассмотрение  в 

Министерство культуры Свердловской области в первом 

полугодии 2023 года 

III квартал  

11. О реализации национального проекта «Культура» по итогам 

первого полугодия 2023 года 

III квартал 

12. О качестве предоставления государственных и муниципальных 

услуг населению Свердловской области 

IV квартал 

13. Обсуждение Плана работы Общественного Совета на 2024 год IV квартал 

14. О программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по региональному 

государственному контролю (надзору) за состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации на 2024 год 

IV квартал  
(до 20 декабря 

2023 года) 

15. О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в 2023 году 

IV квартал 

 


