
ПРОТОКОЛ 

 

заседания Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской 

области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры, расположенными на территории 

Свердловской области, 

2 марта 2022 года 
 

г. Екатеринбург 

 
    02.03.2022  №    3  

 
Присутствовали: 

 
Заместитель председателя региональной общественной 

молодежной организации «Свердловская Областная Организация 

Российского Союза Молодежи», руководитель программы 

«Фестивали РСМ» 

 

 

– 

 

 

А.И. Андриянова 

Председатель Свердловской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников культуры 

 
– 

 
В.Г. Высоцкая 

Директор негосударственного учреждения «Культурно- 

спортивный реабилитационный центр Свердловской областной 

организации общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени 

общество слепых» 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 
В.И. Помелов 

Приглашенные участники: 
  

Начальник отдела стратегического планирования 

и межведомственного взаимодействия Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 
– 

 

 
О.А. Буракова 

Главный    специалист    отдела    стратегического    планирования 

и межведомственного взаимодействия Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 
– 

 

 
В.С. Кутарев 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской области – Ю.В. Прыткова 

Директор муниципального автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильская филармония»» 

 
– 

 
С.В. Цветков 
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I. Об утверждении перечня организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий 

оказания услуг в 2022 году, и предложениях в техническое задание на проведение 

в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг 
 

(Ю.В. Прыткова, В.И. Помелов, О.А. Буракова, В.С. Кутарев, А.И. Андриянова, 

В.Г. Высоцкая) 

1. Утвердить перечень организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий 

оказания услуг в 2022 году (прилагается). 
 

2. Министерству культуры Свердловской области учесть предложения 

Общественного    совета    при    Министерстве     культуры     Свердловской     области 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Свердловской области, в техническое задание 

на проведение в 2022 году независимой оценки качества условий оказания услуг. 

 

II. Об организации работы по устранению замечаний, выявленных по итогам проведения 

в 2021 году независимой оценки качества условий оказания услуг 
 

(С.В. Цветков, В.И. Помелов, В.Г. Высоцкая, Ю.В. Прыткова, О.А. Буракова, 

В.С. Кутарев) 
 

Принять к сведению информацию директора муниципального автономного 

учреждения культуры «Нижнетагильская филармония» С.В. Цветкова об организации 

мероприятий по устранению нарушений по результатам проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг в 2021 году. 
 

 
 

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 

 

В.И. Помелов 
 


