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ДОКЛАД
Общественного совета при Министерстве культуры
Свердловской области по итогам работы за 2021 год
Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской области
(далее – Общественный совет) был сформирован в конце 2019. Состав
Общественного совета утвержден приказом Министерства культуры Свердловской
области от 29.11.2019 № 507 «Об утверждении персонального состава
Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области»
в количестве 12-ти человек.
В состав Общественного совета включены:
- председатель Свердловского регионального отделения Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России», заслуженный
художник Российской Федерации С.С. Айнутдинов;
- председатель Свердловской областной организации Общероссийского
профсоюза работников культуры В. Г. Высоцкая;
- член правления Екатеринбургского отделения Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России» Б.А. Долинго;
- член Общественной палаты Свердловской области А.В. Емельянов;
- заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области
Е.В. Зверева;
- эксперт Общественной палаты Свердловской области А.Б. Кердан;
- член Общественной палаты Свердловской области А.А. Пантыкин;
- эксперт Общественной палаты Свердловской области А.В. Петрова;
- член Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
И.И. Пермяков;
- заместитель председателя Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» Т.П. Стрежнева;
- представитель Автономной некоммерческой организации научнопрактического социально-педагогического Объединения «Благое дело»
И.Б. Терехова;
- эксперт Общественной палаты Свердловской области А.Б. Титов.
В состав Общественного совета вошло 5 членов Общественной платы
Свердловской области, из которых 4 являются экспертами, что дало возможность
Общественному совету давать экспертную оценку предполагаемых к реализации
проектов, мероприятий и решений Министерства культуры Свердловской области
(далее – Министерство).
Действующий состав Общественного совета утвержден на три года, срок
полномочий истекает в конце ноября 2022 года.
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В отчетном периоде в Положение об Общественном совете,
утвержденное приказом Министерства от 09.09.2019 № 369, изменения не
вносились в связи отсутствием необходимости.
Основной формой деятельности Общественного Совета являются
заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. В 2021 году
состоялось 6 заседаний Общественного Совета. Сохраняющаяся угроза
распространения новой коронавирусной инфекции в регионе привнесла свои
коррективы в форматы проведения заседаний Общественного совета, в связи
с чем в течение 2021 года проводилось несколько заседаний в заочной форме
по вопросам, возможным для рассмотрения без совместного обсуждения.
Вместе с тем, в 2021 году сохранилась практика Общественного совета по
проведению выездных заседаний в муниципальные образования,
расположенные на территории Свердловской области, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических норм и правил. Так в 2021 году состоялось 2
выездных заседания: в Городской округ «город Ирбит» Свердловской области
и городской округ Первоуральск. Планируемое к проведению в конце 2021
года выездное заседание в городском округе Ревда состоялось в декабре в
режиме видео-конференц-связи в связи с ухудшающейся санитарноэпидемиологической обстановкой.
В выездном заседании Общественного совета в городском округе
«город Ирбит» Свердловской области 18 июня 2021 года со стороны
муниципалитета приняли участие Коробейникова Наталья Витальевна –
начальник Управления культуры, физической культуры и спорта городского
округа «город Ирбит», руководители муниципальных и государственных
учреждений сферы культуры и искусства, расположенные на территории
городского округа, а также члены общественного совета по культуре города
Ирбита. На заседании были обсуждены вопросы развития инфраструктуры
муниципальных учреждений культуры города Ирбита в свете реализации
национального проекта «Культура». По результатам обсуждения была
одобрена деятельность местной администрации, а Управлению культуры,
физической культуры и спорта было рекомендовано:
- активизировать участие в грантовых конкурсах, в том числе нового
Президентского фонда культурных инициатив, предоставляющего
возможность участия в конкурсах учреждениям культуры;
- при подготовке заявок на финансирование работ по дальнейшему
укреплению материально-технической базы ДК им. Костевича учесть, что в
рамках национального проекта «Культура» с 2021 года принимаются заявки
на капитальный ремонт не только сельских, но и городских культурнодосуговых учреждений;
- совместно с творческими союзами писателей Свердловской области
рассмотреть вопрос о возобновлении регулярных творческих встреч читателей
и писателей на площадках учреждений культуры города Ирбита, а также о
расширении масштаба и границ присуждаемой в Ирбите ежегодной
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литературной премии имени Ивана Акулова;
- проработать вопрос о возможности создания в учреждениях культуры
города Ирбита первичных профсоюзных организаций работников культуры.
В ходе поездки в городской округ Первоуральск 28 сентября 2021 года
члены Общественного совета познакомились с работой ряда учреждений
культуры. Так, были осмотрены Первоуральская детская художественная
школа, одно из отделений которой появилось в новом жилом комплексе
«Оптимист», и уже 1 октября открыла свои двери для первых учеников. Около
трехсот детей теперь смогут здесь знакомиться с основами музыкального и
изобразительного искусства, а также заниматься предпрофессиональной
подготовкой. Без внимания Общественного совета в Первоуральске не
осталась и Централизованная библиотечная система. Особенно большой
интерес Общественного совета вызвала библиотека в Билимбае, которая с
декабря 2020 года работает по модельному стандарту. В рамках
национального проекта «Культура» на модернизацию библиотеки из
федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей. Члены
Общественного совета посетили и любимый первоуральцами, но остро
нуждающийся в реконструкции, кинотеатр «Восход» с одним из самых
больших экранов не только в Свердловской области, но и в Уральском
федеральном округе. При участии начальника управления культуры
Администрации Первоуральска Общественным советом были рассмотрены
вопросы основных направлений деятельности и перспектив развития
учреждений культуры, организация их работы в условиях пандемии.
Руководители учреждений подробно рассказали членам Общественного
совета о своей деятельности, успехах и достижениях, а также волнующих их
проблемах. Членами Общественного совета были даны конструктивные
предложения по дальнейшей работе. Со стороны Министерства культуры
Свердловской области поездка сопровождалась заместителем Министра
культуры Свердловской области Юлией Владимировной Прытковой.
Заседание Общественного совета в режиме видео-конференц-связи
состоялось 16 декабря 2021 года при участии Министра культуры Светланы
Николаевны Учайкиной, Первого заместителя Министра культуры
Свердловской области Юлии Владимировны Прытковой, иных должностных
лиц Министерства культуры Свердловской области, а также заместителя
главы Администрации городского округа Ревда Евгении Олеговны Войт.
Городскому округу Ревда была предоставлена возможность рассказать
Общественному совету о развитии инфраструктуры муниципальных
учреждений культуры городского округа и реализации на территории округа
мероприятий национального проекта «Культура».
Также в отчетном периоде на заседаниях Общественного Совета в
плановом порядке были рассмотрены следующие вопросы:
- утверждение проекта публичной декларации основных целей и задач
Министерства культуры Свердловской области на 2021 год;
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- о ходе реализации национального проекта «Культура» (дважды);
- обсуждение проекта Плана работы Министерства культуры
Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы;
- оценка эффективности Плана работы Министерства культуры
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы;
- оценка эффективности Плана мероприятий органов государственной
власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–
2020 годы;
- утверждение ежегодного доклада о деятельности Общественного
совета при Министерстве культуры Свердловской области за 2020 год;
- о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве культуры Свердловской
области по итогам 2020 года;
- анализ обращений граждан, поступивших на рассмотрение в
Министерство культуры Свердловской области (дважды);
- рассмотрение отчета Министерства культуры Свердловской области
о значениях ключевых показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности за 2020 год;
- о государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
культуры, в 2021 году;
- о предоставлении Министерством культуры Свердловской области в
2021 году государственной услуги по оценке качества оказания социально
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг
в сфере культуры;
- о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг
населению Свердловской области;
- обсуждение Плана работы Общественного Совета на 2022 год.
По всем плановым вопросам были приняты положительные решения.
Кроме того, в течение 2021 года потребовалось мнение Общественного
совета в качестве экспертной общественной организации, в связи с чем на
заседаниях были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся
государственного управления и развития сферы культуры, а именно:
о
рассмотрении
Концепции
«Взаимодействие
органов
государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, институтов гражданского общества в сфере
противодействия коррупции на период до 2024 года»;
- об итогах участия учреждений культуры и НКО Свердловской
области в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив;
- о рассмотрении проектов федеральных законов в рамках
законодательной инициативы о введении системы QR-кодов в общественных
местах в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
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инфекции («О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О внесении изменений в
статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации») и
предложениях относительно действия на территории Свердловской области
QR-кодов в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;
- о рассмотрении проекта программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
региональному государственному контролю (надзору) за состоянием
Музейного фонда Российской Федерации на 2022 год;
- о реализации Плана первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики Свердловской области в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в
сфере культуры.
По итогам перечисленных вопросов Общественным советом были
даны рекомендации, принятые для учета в работе Министерством культуры
Свердловской области и иными органами государственной власти
Свердловской области.
В целях информационной открытости деятельности Общественного
совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Министерства культуры Свердловской области
www.mkso.ru (далее - сайт) в разделе «Общественный совет при Министерстве
культуры Свердловской области» размещена информация об Общественном
совете: о его составе, задачах и функциях, положение об Общественном
совете, повестки и решения заседаний, планы работы, ежегодные доклады.
Размещены адреса электронной почты для направления обращений в адрес
председателя и заместителя председателя Общественного совета.
Кроме того, в течение 2021 года в новостной ленте официального сайта
Министерства культуры Свердловской области также размещалась
информация
о
деятельности
Общественного
совета
(http://www.mkso.ru/news/4332 ; http://mkso.ru/news/4402).
Являясь активным пользователем социальных сетей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», председатель Общественного
совета И.И. Пермяков способствует созданию информационной открытости
деятельности Общественного совета в сети Интернет.
В отчетном периоде члены Общественного совета С.С. Айнутдинов,
председатель
правления
Свердловского
регионального
отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России» и Т.П. Стрежнева, заместитель председателя Свердловского
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регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное
общество)», работали в составах комиссий Министерства культуры
Свердловской области:
- по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской области и
урегулированию конфликта интересов;
- по противодействию коррупции.
С участием указанных членов Общественного совета было проведено в
общей сложности 6 заседаний перечисленных комиссий.
На заседаниях комиссии по противодействию коррупции с участием
членов Общественного совета рассмотрены следующие вопросы:
- о работе по противодействию бытовой коррупции в государственных
учреждениях культуры Свердловской области (далее – учреждения);
- о заслушивании представителей учреждений и их консультирование
по вопросам противодействию коррупции;
- о состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения
государственными служащими требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию;
- об антикоррупционном просвещении граждан;
- о правоприменительной практике по результатам вступивших в
законную силу решений судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) исполнительного органа государственной власти Свердловской
области, учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
- об итогах исполнения Плана работы Министерства по
противодействию коррупции (поквартально в течение отчетного года);
- о предстоящих мероприятиях по противодействию коррупции в
предстоящем квартале отчетного года в соответствии с планами работы по
противодействию коррупции;
- об
эффективности
реализации
антикоррупционных мер;
- о мониторинге хода реализации мероприятий по противодействию
коррупции;
-об уведомлениях руководителей учреждений о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и
урегулированию конфликта интересов с участием членов Общественного
совета были рассмотрены вопросы о достоверности/недостоверности
сведений, предоставленных государственными служащими в рамках
декларационной кампании, и об урегулирования конфликта интересов
государственного служащего Министерства культуры Свердловской области.
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Кроме того, в 2021 году Общественный совет привлекается для
принятия ключевых решений в части кадровой политики Министерства
культуры Свердловской области. Так, член Общественного совета
Т.П. Стрежнева работала в составе постоянно действующих в Министерстве
культуры Свердловской области комиссий:
- по проведению аттестации государственных гражданских служащих;
- по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Свердловской области и
формированию кадрового резерва Свердловской области.
Основными мероприятиями, в которых приняли участие председатель
И.И. Пермяков и другие члены Общественного совета в 2021 году были:
- Антикоррупционный форум Свердловской области (в режиме видеоконференц-связи
посредством
прямых
трансляций,
организатор
Общественная палата Свердловской области, декабрь).
Председатель Общественного совета
при Министерстве культуры
Свердловской области

И.И. Пермяков

