
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской 

области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры, расположенными на территории  

Свердловской области,  

8 декабря 2021 года 

г. Екатеринбург  

 

08.12.2021   № 1 

 

Присутствовали:  

 

Заместитель председателя региональной общественной 

молодежной организации «Свердловская Областная Организация 

Российского Союза Молодежи», руководитель программы 

«Фестивали РСМ» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

А.И. Андриянова 

Доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения 

государственного и муниципального управления института 

государственного управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Л.И. Воронина 

Председатель Свердловской территориальной организации 

Российского профсоюза работников культуры 

 

 

– 

 

В.Г. Высоцкая 

Директор Свердловской региональной общественной организации 

этно-культурное объединение «Русский мир» 

 

 

– 

 

А.Н. Кротова 

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 

Заместитель Министра культуры Свердловской области 

 

– Ю.В. Прыткова 
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I. Об организации взаимодействия Министерства культуры Свердловской области 

и Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Свердловской области 

(Ю.В. Прыткова, О.А. Буракова, В.С. Кутарев) 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела стратегического 

планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры 

Свердловской области О.А. Бураковой по вопросу взаимодействия Министерства 

культуры Свердловской области и Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры, расположенными на территории Свердловской области 

(далее – Общественный совет по проведению независимой оценки). 

 

2. Установить необходимость рассмотрения на очередном заседании 

Общественного совета по проведению независимой оценки в декабре 2021 года отчета 

организации-оператора ООО «Грантри», осуществляющей в 2021 году комплекс работ 

по организации и проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

государственными и муниципальными учреждениями культуры в соответствии 

с контрактом от 05.07.2021 № 0162200000421000001. 

 

3. Министерству культуры Свердловской области направить членам 

общественного совета экспертное заключение на соответствие отчета «Оказание услуг по 

сбору и обобщению информации, полученной в целях проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Свердловской области» 

техническому заданию, установленному Государственным контрактом  

№ 0162200000421000001 от 05.07.2021. 

Срок – до 13 декабря 2021 года. 

 

II. О выборе председателя, заместителя председателя и секретаря  

Общественного совета по проведению независимой оценки 

(Ю.В. Прыткова, О.А. Буракова, В.С. Кутарев, А.И. Андриянова, Л.И. Воронина, 
В.Г. Высоцкая, А.Н. Кротова, В.И. Помелов) 

По результатам голосования членов Общественного совета по проведению 

независимой оценки большинством голосов установить, что: 

1) председателем Общественного совета по проведению независимой оценки 

избран – В.И. Помелов;  

2) заместителем председателя Общественного совета по проведению независимой 

оценки избран – Л.И. Воронина; 

3) секретарем Общественного совета по проведению независимой оценки избран – 

А.Н. Кротова. 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению независимой оценки  В.И. Помелов 

 


