
 

 
П Р О Т О К О Л   

 

заседания рабочей группы по оценке результатов реализации плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Свердловской области»  
                                                       от 26 октября 2016 года___________________________     

Екатеринбург 

 

26.10.2016                                                                                                                       № 46 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры  

Свердловской области 

 

 

– 

 

В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Члены рабочей группы: 

 

Начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

Н.А. Бабушкина 

Начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов и 

информатизации Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

В.К. Литовских  

 

Главный специалист отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа Министерства 

культуры Свердловской области, секретарь рабочей группы 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Е.О. Мышакова 

Начальник отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа Министерства 

культуры Свердловской области 

 

 

 

 

– 

 

 

 

М.В. Семенова 

Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля Министерства 

культуры Свердловской области  

 

 

 

– 

 

 

Н.В. Таланцева 
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Оценка результатов реализации плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП, 

 по итогам III квартала 2016 года 

(В.Г. Мантуров, Е.О. Мышакова) 

 

По вопросу повестки заседания выступила Е.О. Мышакова, главный специалист 

отдела государственной гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа, которая информировала 

членов рабочей группы о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Свердловской области», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП (далее – «дорожная 

карта»), по итогам III квартала 2016 года: в целом достижение показателей, 

установленных планом мероприятий, осуществляется в хорошем темпе, ряд значений из 

них уже выполнен на 80% в среднем или приближен к плановым, по некоторым 

отмечено перевыполнение. 

На основании заслушанной информации и представленного отчета о ходе 

реализации плана мероприятий («дорожная карта»), рабочая группа  

РЕШИЛА: 

1. Признать работу Министерства культуры Свердловской области по 

реализации плана «дорожной карты» удовлетворительной. 

2. Разместить на сайте Министерства культуры Свердловской области в 

разделе «Реализация указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года» 

отчет о ходе реализации «дорожной карты» по итогам III квартала 2016 года и протокол 

данного заседания. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

 
 

 

Руководитель  

рабочей группы 

 

                _подпись_ 

 

Мантуров Владимир Гелиевич  

 

Секретарь  

рабочей группы 

 

 

 

                подпись_ 

 

 

Мышакова Елена Олеговна 

 

 
 

 

 
 

 

Елена Олеговна Мышакова 

(343)312-00-06 (доб.15) 


