
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области 

от 23.12.2022 № 626 

«Об утверждении Плана работы  

Министерства культуры  

Свердловской области на I квартал 

2023 года» 
 
 

План работы Министерства культуры Свердловской области  

на I квартал 2023 года  

 

Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(проведения) 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 
 

1 2 3 4 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.1. Разработка проектов законов Свердловской области 

1.1.1.  –   

1.2. Разработка проектов правовых актов Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 

1.2.1.  О внесении изменений 

в государственную программу 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2027 года», утвержденную 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1268-ПП 

март Н.В. Лаптева 

1.2.2.  О внесении изменений  

в комплексную программу 

Свердловской области 

«Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих 

в Свердловской области» 

до 2024 года, утвержденную 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1038-ПП 

март Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

1.2.3.  О внесении изменения в 

Положение о Министерстве 

март Ю.П. Прыткова 

Е.В. Мажирова 
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1 2 3 4 

культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 03.08.2017 № 565-ПП 

«О Министерстве культуры 

Свердловской области» 

1.3. Разработка проектов приказов Министерства культуры 

Свердловской области нормативного характера 

1.3.1.  Проект приказа Министерства 

культуры Свердловской области 

(далее – Министерство) 

о внесении изменений в приказ 

Министерства от 19.04.2022 

№ 218 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

является предметов регионального 

государственного контроля 

(надзора) за состоянием 

Музейного фонда Российской 

Федерации» 

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

1.3.2.  Проекты приказов Министерства 

о внесении изменений  

в административные регламенты 

предоставления государственных 

услуг и осуществления 

государственного контроля 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

О.А. Буракова 

Л.В. Вакарь 

Н.Г. Шибанова 

 

 

1.3.3.  Проекты приказов Министерства 

о внесении изменений в порядки 

определения объема и условий 

предоставления субсидий из 

областного бюджета 

государственным учреждениям 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя (далее – учреждения), 

на иные цели 

по мере 

необходимос-

ти 

Н.В. Лаптева 
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1.4. Юридическая работа 

1.4.1. Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов  

и проектов нормативно-правовых 

актов 

постоянно  Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  

1.4.2. Проведение мониторинга 

правовых актов и 

правоприменения 

в течение 

квартала 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

1.4.3. Проведение мониторинга 

изменений федерального 

законодательства и 

законодательства Свердловской 

области в Министерстве  

постоянно Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

руководители 

учреждений  

1.4.4. Оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи 

по 

обращениям 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

1.4.5. Осуществление претензионно-

исковой работы, включая 

принятие участия в судебных 

заседаниях  

в течение 

квартала 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

1.4.6. Проведение правовой экспертизы 

проектов соглашений, 

гражданско-правовых договоров, 

государственных контрактов, 

трудовых договоров и служебных 

контрактов, заключаемых 

Министерством, проектов 

приказов Министерства, проектов 

правовых актов Свердловской 

области, поступающих на 

согласование в Министерство  

от других органов 

государственной власти 

Свердловской области 

в течение 

квартала 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Заседания коллегии Министерства  

2.1.1.  Об итогах работы Министерства  

в 2022 году и задачах на 2023 год 

март Ю.В. Прыткова 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

О.А. Буракова 

Л.В. Вакарь 
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Н.В. Лаптева 

Е.В. Мажирова 

Н.Г. Шибанова 

2.2. Заседания областных и межведомственных комиссий, советов, 

рабочих групп 

2.2.1.  Кинокомиссия Свердловской 

области 

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

Ю.В. Прыткова 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.2.2.  Проектный офис проекта 

Свердловской области по 

строительству концертного зала 

Свердловской государственной 

академической филармонии 

в городе Екатеринбурге 

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.2.3.  Проектный офис проекта 

Свердловской области по 

реконструкции здания 

Свердловского государственного 

академического театра драмы  

и благоустройству прилегающей 

территории 

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.2.4.  Организационный комитет 

по увековечению памяти, 

подготовке и проведению 

празднования в 2023 году  

85-летия со дня рождения 

В.П. Крапивина в Свердловской 

области 

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

2.3. Заседания комиссий, советов, рабочих групп Министерства 

2.3.1.  Конкурсная комиссия 

по присуждению премий 

Губернатора Свердловской 

области в культурно-досуговой 

сфере за 2022 год 

февраль Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

 

2.3.2.  Конкурсная комиссия 

по присуждению премий 

Губернатора Свердловской 

области в сфере библиотечного 

обслуживания за 2022 год 

февраль Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 
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2.3.3.  Конкурсная комиссия 

по присуждению премий 

Губернатора Свердловской 

области в музейной сфере  

за 2022 год 

февраль Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

 

2.3.4.  Комиссия по оценке выполнения 

установленных целевых значений 

показателей эффективности 

работы руководителей 

государственных учреждений 

Свердловской области, 

находящихся в ведении 

Министерства культуры 

Свердловской области 

февраль Н.В. Лаптева 

2.3.5.  Комиссия по противодействию 

коррупции в Министерстве  

март Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  

2.3.6.  Конкурсная комиссия 

по проведению конкурсного 

отбора на предоставление 

субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации 

март Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

2.3.7.  Комиссия по премиям 

Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся 

достижения в области литературы 

и искусства за 2022 год 

март С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.3.8.  Ведомственный проектный офис 

Министерства по подготовке и 

реализации региональных 

проектов 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

О.А. Буракова 

2.3.9.  Рабочая группа по реализации 

II этапа формирования системы  

комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

О.А. Буракова 
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2.3.10.  Экспертный совет Министерства 

по рассмотрению ходатайств 

о назначении ежемесячного 

пособия творческим работникам 

Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти  

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.3.11.  Аттестационная комиссия по 

установлению квалификационной 

категории педагогическим 

работникам организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  

в сфере культуры и искусства 

по мере 

необходимос-

ти  

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.3.12.  Постоянно действующая 

экспертная комиссия 

Министерства (архивная) 

по мере 

необходимос-

ти  

 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  

2.3.13.  Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области  

и урегулированию конфликта 

интересов Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

2.3.14.  Комиссия по проведению 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы и формированию 

кадрового резерва Свердловской 

области в Министерстве  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

2.3.15.  Аттестационная комиссия 

Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

2.3.16.  Комиссия по проведению 

аттестации кандидатов на 

должность руководителей и 

руководителей государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство осуществляет 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

С.В. Радченко 

Е.В. Мажирова 

Л.В. Вакарь 



7 
 

1 2 3 4 

функции и полномочия 

учредителя 

2.3.17.  Единая комиссия по размещению 

заказов путем проведения 

конкурса, аукциона, а также 

запроса котировок цен для 

государственных нужд 

Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Н.В. Лаптева 

 

2.3.18.  Комиссия Министерства 

по жилищным вопросам 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

2.3.19.  Аттестационная комиссия по 

присвоению и подтверждению 

звания «народный коллектив 

любительского художественного 

творчества» и «образцовый 

коллектив любительского 

художественного творчества» 

по мере 

необходимос-

ти 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

 

2.3.20.  Комиссия Министерства по 

согласованию распоряжения 

имуществом учреждений, 

совершения ими сделок и 

списанию государственного 

имущества Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти (на 

основании 

поступивших 

документов) 

Т.В. Жихарева 

2.3.21.  Штаб спасательной службы 

гражданской обороны  

по обеспечению защиты 

культурных ценностей  

в Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

2.3.22.  Общественный совет 

по независимой оценке качества 

условий оказания услуг 

организациями сферы культуры, 

расположенными на территории 

Свердловской области, при 

Министерстве 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

О.А. Буракова  

 

2.3.23.  Общественный совет  

при Министерстве  

по отдельному 

плану 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  

2.4. Проверки с целью осуществления государственного контроля 

2.4.1.  –   
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2.5. Проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений (на основании приказа Министерства от 11.02.2014 № 40) 

2.5.1.  Проверка государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств» 

январь Н.В. Лаптева 

2.6. Проверки целевого использования денежных средств, выделенных в 

виде грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области 

2.6.1.  –   

2.7. Проверки целевого использования субсидий, предоставленных из 

областного бюджета некоммерческим организациям Свердловской области 

2.7.1. –   

2.8. Проверки в сфере закупок  

2.8.1. Проверки в сфере закупок для обеспечения нужд  

Свердловской области 

2.8.1.1.  Проверка государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств» 

январь Н.В. Лаптева 

2.8.2. Проверки в сфере закупок в рамках ведомственного контроля  

за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ 

2.8.2.1.  –   

2.9. Проверки выполнения государственных заданий  

государственными учреждениями (на основании приказа Министерства 

от 10.01.2022 № 1) 

2.9.1. –   

2.10. Прочие проверки 

2.10.2. Проверки учреждений 

при осуществлении 

ведомственного контроля 

за соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, 

по отдельному 

плану 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 
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содержащих нормы трудового 

права 

2.10.3. Проверки в учреждениях  

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий)  

по отдельному 

плану 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

2.10.4. Камеральные проверки 

бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений  

в течение 

квартала 

Т.В. Жихарева 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН,  

ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ 

3.1.  Обучение руководителей  

и специалистов Министерства  

по вопросам организации 

исполнения контрольных 

поручений, ведения служебной 

переписки и разработки правовых 

актов 

март Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

3.2.  Организация контроля  

за исполнением поручений 

Губернатора Свердловской 

области, Заместителей 

Губернатора Свердловской 

области и иных контрольных 

поручений 

постоянно Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

3.3.  Освещение вопросов состояния 

исполнительской дисциплины  

на оперативных совещаниях  

у Министра культуры 

Свердловской области 

еженедельно Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

3.4.  Обучение руководителей и 

специалистов учреждений работе 

в системе электронного  

документооборота Правительства 

Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 



10 

 

1 2 3 4 

3.5.  Разработка и принятие локальных 

правовых актов по вопросам 

организации документооборота, 

работы в системе электронного 

документооборота 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области, 

организации архива Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

 

3.6.  Организация обучения 

руководителей и специалистов 

Министерства работе в системе 

электронного документооборота 

Правительства Свердловской 

области и модуле обращений 

граждан 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

3.7.  Организация обучения лиц, 

поступающих на государственную 

гражданскую службу 

Свердловской области в 

Министерстве, в модуле 

дистанционного обучения 

системы электронного 

документооборота Правительства 

Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ 

4.1. Мероприятия для руководителей и специалистов учреждений культуры 

4.1.1.  Семинар с руководителями 

учреждений по заполнению 

сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2022 год 

март Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

4.1.2.  Областное региональное 

совещание «Президентская 

библиотека на Среднем Урале» 

март 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

О.Д. Опарина 

4.1.3.  Организация и проведение 

обучающих вебинаров для 

специалистов музеев по 

проблемам музейной 

деятельности  

в течение 

квартала 

Н.Г. Шибанова 

А.В. Емельянов 
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4.1.4.  Оперативное совещание  

с руководителями учреждений 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

О.А. Буракова 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Лаптева 

Е.В. Мажирова 

Н.Г. Шибанова 

4.1.5.  Совещания с руководителями 

органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений, 

осуществляющих полномочия в 

сфере культуры в муниципальных 

образования, расположенных на 

территории Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

О.А. Буракова 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Лаптева 

Е.В. Мажирова 

Н.Г. Шибанова 

4.2. Мероприятия по работе с государственными гражданскими служащими 

Министерства  

4.2.1.  Сбор сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

государственные гражданские 

служащие Министерства 

размещали общедоступную 

информацию, а также данные, 

позволяющие их 

идентифицировать 

март Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

4.2.2.  Проведение учебных занятий  

с государственными 

гражданскими служащими  

по вопросам прохождения 

государственной гражданской 

службы 

март Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

4.2.3.  Аттестация государственных 

гражданских служащих 

Министерства  

в 

соответствии 

с Графиком 

проведения 

аттестации  

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

 

4.2.4.  Повышение квалификации 

государственных гражданских 

в 

соответствии  

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 
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служащих Министерства 

в образовательных учреждениях  

г. Екатеринбурга 

с Графиком 

прохождения 

повышения 

квалификации  

 

 

4.2.5.  Проведение обучения 

сотрудников Министерства  

по 14 часовой программе 

обучения работающего населения 

в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

в 

соответствии  

с планом 

обучения  

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

 

4.2.6.  Проведение учебных и учебно-

практических мероприятий 

по мобилизационной подготовке 

по отдельному 

плану 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

4.2.7.  Проведение проверки 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы, и государственными 

гражданскими служащими 

Министерства  

по решению 

Министра 

культуры 

Свердловской 

области при 

поступлении 

в 

Министерство 

информации  

от 

правоохрани-

тельных, 

налоговых и 

иных 

государствен-

ных органов 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

 

4.2.8.  Проведение служебных проверок по решению 

Министра 

культуры 

Свердловской 

области или  

по заявлению 

государствен-

ного 

гражданского 

служащего 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

 

4.2.9.  Проведение квалификационных 

экзаменов государственных 

по инициативе 

государствен-

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 
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гражданских служащих при 

решении вопроса о присвоении 

классного чина государственной 

гражданской службы 

Свердловской области 

ного 

гражданского 

служащего 

 

 

4.2.10.  Конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы 

Свердловской области  

и включение в кадровый резерв 

Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1.  Всероссийский фестиваль 

детского творчества «Январские 

вечера»  

январь 

  

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Э.Г. Архангельская  

5.2.  VI Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Горный ленок» 

февраль 

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Л.Г. Тюкавкина  

5.3.  VI областной детский фестиваль 

традиционных уральских ремесел 

«Городок мастеровой» 

февраль Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

В.Г. Новопашина 

5.4.  Региональный этап 

Всероссийского хорового 

фестиваля в Свердловской 

области 

февраль–март 

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Клещева  

5.5.  Фестиваль «Дни науки в Белинке» 

с элементами инклюзии 

февраль–март 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

О.Д. Опарина 

5.6.  Областной конкурс молодых 

исполнителей «Песня не знает 

границ» 

февраль–март 

 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

М.С. Турыгин 

5.7.  III Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Плетёнка»  

март 

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Э.Г. Архангельская  

5.8.  Межрегиональный очный конкурс 

по академической живописи 

«Акварель» среди учащихся ДХШ 

и художественных отделений 

ДШИ 

март 

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

В.В. Кисляковский  

5.9.  XII Международный 

музыкальный фестиваль Bach-fest 

март С.В. Радченко  

Л.В. Вакарь 



14 

 

1 2 3 4 

А.Н. Колотурский 

5.10.  Региональный фестиваль детской 

поэзии «Щегол» 

март 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

О.В. Кузнецова 

5.11.  Торжественная церемония 

награждения лауреатов премии 

Губернатора Свердловской 

области в культурно-досуговой, 

библиотечной и музейной сферах 

по итогам 2022 года 

март 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

М.С. Турыгин 

 

5.12.  Фестиваль-смотр народного 

творчества «Богат талантами 

Урал» (аттестационный фестиваль 

на подтверждение звания 

«народный, образцовый 

коллектив»)  

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

М.С. Турыгин 

5.13.  Реализация культурно-

просветительского проекта 

«Уральская горнозаводская 

цивилизация» 

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

Н.М. Прошина 

5.14.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 300-летия 

основания г. Екатеринбурга 

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.15.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 300-летия 

основания г. Перми 

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.16.  Цикл мероприятий 

по увековечению памяти, 

подготовке и проведению 

празднования в 2023 году 

85-летия со дня рождения 

В.П. Крапивина в Свердловской 

области 

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.17.  Цикл мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 

в 2023 году в Свердловской 

в течение 

квартала  

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 
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области 200-летия со дня 

рождения А.Н. Островского 

5.18.  Цикл мероприятий по подготовке 

и проведению празднования в 

Свердловской области в 2023 году 

100-летия со дня рождения 

Р.Г. Гамзатова 

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.19.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 100-летия со дня 

образования Республики Бурятия 

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.20.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 125-летия со дня 

основания Московского 

художественного общедоступного 

театра 

в течение 

квартала 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

руководители 

учреждений 

5.21.  Фестивали, конкурсы, концерты 

государственных детских школ 

искусств 

в течение 

квартала 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

руководители 

учреждений 

5.22.  Фестивали, конкурсы, концерты 

профессиональных 

образовательных учреждений 

в течение 

квартала 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

руководители 

учреждений 

6. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

6.1. Праздничные дни, профессиональные праздники,  

юбилейные и памятные даты 

6.1.1.  Международный день родного 

языка (21 февраля) 

февраль 

6.1.2.  Международный день кукольника 

(21 марта) 

март 

6.1.3.  День работника культуры                

(25 марта)  

март 

6.1.4.  Всемирный день театра  

(27 марта) 

март 

6.2. Юбилейные даты учреждений культуры и творческих коллективов 

6.2.1.  15-летие Уральского 

государственного военно-

исторического музея 

январь 
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6.2.2.  15-летие Симфонического хора 

Свердловской государственной 

академической филармонии 

январь 

 

6.2.3.  50-летие Ревдинской детской 

художественной школы 

март 

6.2.4.  45-летие Верхнесинячихинской 

детской школы искусств 

март 

 


