
П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета  

при Министерстве культуры Свердловской области  
 

 

от 24.11.2022                                                                                                            № 8 

 

Заседание Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Общественный совет) проведено в очной форме. 

 

 В заседании приняли участие 9 членов Общественного совета 

(Айнутдинов С.С., Долинго Б.А., Емельянов А.В., Зверева Е.В., Кердан А.Б., 

Пантыкин А.А., Пермяков И.И., Стрежнева Т.П., Терехова И.Б.).  

В заседании Общественного совета также приняли участие: 

От Министерства культуры Свердловской области: 

1) Учайкина Светлана Николаевна - Министр культуры Свердловской 

области; 

2) Прыткова Юлия Владимировна – Первый заместитель Министра 

культуры Свердловской области; 

3) Мажирова Елена Владимировна – начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы; 

4) Буракова Оксана Алексеевна – начальник отдела стратегического 

планирования и межведомственного взаимодействия; 

5) Гулина Наталья Николаевна – заместитель начальника отдела 

государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной 

работы; 

6) Молоствова Ольга Вячеславовна – главный специалист отдела 

стратегического планирования и межведомственного взаимодействия;  

 7) Щинова Ольга Владимировна – главный специалист отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности;  

8) руководители проектных офисов по реализации национального проекта 

«Культура» (Н.В. Клещева, А.В. Чувашов, С.А. Корепанова, М.В. Коптяева). 

 

ПОВЕСТКА заседания: 

1.  О реализации национального проекта «Культура» по итогам 2022 года 

Прыткова Юлия Владимировна –  

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области  

2.  Об итогах реализации в Свердловской области программы 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская 

карта» в 2022 году 

Прыткова Юлия Владимировна –  

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области 

3.  О качестве предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению Свердловской области 

Буракова Оксана Алексеевна – 

начальник отдела стратегического планирования и межведомственного 
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взаимодействия Министерства культуры Свердловской области 

4.  О работе Министерства культуры Свердловской области и 

государственных учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, в платформе обратной связи Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Гулина Наталья Николаевна –  

заместитель начальника отдела государственной гражданской службы, 

кадров, правовой и организационной работы  

Министерства культуры Свердловской области 

5.  О результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов в общественных советах, созданных при исполнительных 

органах государственной власти, с приглашением граждан и 

представителей организаций, принимавших участие в процедурах оценки 

регулирующего воздействия 

Молоствова Ольга Вячеславовна –  

главный специалист отдела стратегического планирования и 

межведомственного взаимодействия  

Министерства культуры Свердловской области 

6.  О программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по региональному государственному 

контролю (надзору) за состоянием Музейного фонда Российской 

Федерации на 2023 год 

Щинова Ольга Владимировна –  

главный специалист отдела музейной, библиотечной  

и культурно-досуговой деятельности  

Министерства культуры Свердловской области 

 

По результатам голосования приняты следующие решения: 

 

По первому вопросу повестки заседания: 

1. Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области о реализации национального проекта «Культура» по итогам 2022 года. 

2. Рекомендовать Министерству культуры Свердловской области 

поддержать предложение А.Б. Кердана о присвоении одной из библиотек 

Верхнепышминской централизованной библиотечной системы имени земляка – 

писателя-фронтовика Александра Николаевича Маурова и оказать содействие в 

решении данного вопроса. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки заседания: 

 1. Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области об итогах реализации в Свердловской области программы популяризации 

культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» в 2022 году. 
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 2. Рекомендовать Министерству культуры Свердловской области более 

активно привлекать представителей писательских общественных организаций и 

других творческих союзов к проведению мероприятий в рамках военно-шефской 

работы. 

 Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: 

 Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению Свердловской области. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

 Принять к сведению информацию о работе Министерства культуры 

Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, в платформе обратной связи Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Принять к сведению информацию Министерства культуры Свердловской 

области о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов в общественных советах, созданных при исполнительных органах 

государственной власти, с приглашением граждан и представителей организаций, 

принимавших участие в процедурах оценки регулирующего воздействия. 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Одобрить проект программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 

контролю (надзору) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации на 

2023 год и рекомендовать его к утверждению приказом Министерства культуры 

Свердловской области. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Общественного совета ________________         И.И. Пермяков 

 

 


