
П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области  

г. Екатеринбург 

 

от 14.06.2018                                                                                               № __5__ 

 

Место проведения:  Министерство культуры Свердловской области, Малышева, 

46 

Присутствовало: 14 человек 

Приглашенные лица: С. Н. Учайкина, министр культуры СО, В. Е. Литовских, 

начальник отдела профессионального искусства, художественного образования, 

творческих проектов и информатизации Министерства культуры Свердловской 

области, Е. О. Мышакова, главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области, Н. Г. Шибанова, начальник отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры Свердловской области 

 

Повестка заседания:  

1. О мерах поддержки деятельности негосударственных организаций 

(некоммерческих и муниципальных) по оказанию услуг в сфере 

культуры. 

2. О проекте Стратегии реализации государственной культурной политики                          

в Свердловской области на период до 2035 года.  

3. Разное. 

 

По первому пункту повестки заседания выступили Министр культуры 

Свердловской области С. Н. Учайкина, начальник отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ Министерства культуры Свердловской области Н. Г. Шибанова, 

председатель Общественного Совета И.И. Пермяков, члены Общественного 

Совета И. Б. Терехова, В.Г. Высоцкая, С. М. Гришина, А. С. Франц. 

По результатам рассмотрения было принято решение (единогласно):  

в целом одобрить результаты деятельности Министерства культуры 

Свердловской области по поддержке деятельности негосударственных 

организаций (некоммерческих и муниципальных) по оказанию услуг в сфере 

культуры. Рекомендовать Министерству культуры обеспечить поддержку 

творческой деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа 

и комплектование фондов муниципальных библиотек на языках народностей 

Свердловской области. Кроме того, рекомендовать Министерству культуры при 

выделении грантов и субсидий на осуществление творческой деятельности 

негосударственным учреждениям, осуществляющим услуги в сфере культуры 

учитывать влияние заявленных на конкурсы проектов на формирование 

духовно-нравственных ценностей жителей Свердловской области. 



По второму вопросу выступили В. Е. Литовских, начальник отдела 

профессионального искусства, художественного образования, творческих 

проектов и информатизации Министерства культуры Свердловской области, 

председатель Общественного Совета И.И. Пермяков. Принято решение о 

рассмотрении проекта Стратегии реализации государственной культурной 

политики в Свердловской области на период до 2035 года после  

20 июня 20018 г. 

 

 

Председатель Общественного совета ________________  И.И. Пермяков 

подпись 
  


