
ПРОТОКОЛ 

заочного заседания Общественного совета  

при Министерстве культуры Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 07.03.2023                                                                              № _1 

 

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 

следующее мероприятие общественного контроля: 
 

общественный контроль в форме общественной проверки деятельности 

Министерства культуры Свердловской области по предоставлению 

государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию творческих проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, в 

2022 году 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 14 марта 2023 года 

по 22 марта 2023 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, просмотра материалов о реализации 

творческих проектов некоммерческих организаций, 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 

 

 

 

 


