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ПРОТОКОЛ
заседания Совета по культуре в Свердловекой области
от 02 декабря 2014 года
г. Екатеринбург

IIредседательствовал:
Губернатор Свердловской области,
председатель Совета

Е.В. Куйвашев

IIрисутствовали: 27 человек (список прилагается)

1. О развитии межведомственного взаимодействия в целях решения
комплексных социокультурных проблем
(Е.В. Куйвашев, А.Н. Колотурский, II.B. Креков)
1. Министерству
культуры
Свердловской
области
(II.B. Креков)
совместно с Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской
области (А.В. IIьянков) и Министерством
строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселёв) продолжить
проработку вопроса строительства в городе Екатеринбурге концертного зала.
Срок - до 25 декабря 2015 года.
2. Министерству
инвестиций
и развития
Свердловской
области
(А.В. Орлов) и Министерству культуры Свердловской области (II.B. Креков)
обеспечить включение в программу Международной промышленной выставки
«ИНRОIIPОМ»
в
2015
году
мероприятий,
посвящённых
175-летию
со дня рождения II.И. Чайковского.
Срок - до 25 мая 2015 года.
3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (Ю.И. Биктуганов) совместно с Министерством культуры Свердловской
области (II.B. Креков):
3.1. Разработать рекомендации по про ведению филармонических уроков
для обучающихся общеобразовательных организаций и направить их в органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории Свердловской области, для организации работы.
Срок - до 20 февраля 2015 года;
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3.2. Разработать
и направить
учредителям
общеобразовательных
организаций
и организаций
дополнительного
образования
методические
рекомендации по использованию возможностей организаций дополнительного
образования в сфере культуры и искусства для организации внеурочной
деятельности обучающихся по образовательным программам начального общего
и основного общего образования.
Срок - до 31 марта 2015 года;
3.3. Представить
органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, предложения
по организации посещения Алапаевского филиала Свердловского краеведческого
музея «Дом-музей П.И. Чайковского» обучающимися общеобразовательных
организаций Свердловской области.
Срок - до 20 февраля 2015 года.
4. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков):
4.1. Подготовить
видеои аудиопродукцию,
печатные
издания,
посвящённые
творчеству П.И. Чайковского,
в целях их использования
при реализации межведомственных культурных проектов.
Срок - до 20 февраля 2015 года;
4.2. Организовать презентацию проекта «Виртуальный концертный зал
Свердловской государственной
академической филармонии» на совещании
с участием глав муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
Срок - до 20 февраля 2015 года.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, рассмотреть возможность оказания
поддержки
проекту
«Виртуальный
концертный
зал
Свердловской
государственной академической филармонии» на территории соответствующего
муниципального образования.
П. О подготовке к проведению в Свердловской области

Года литературы в 2015 году
(Е.В. Куйвашев, О.А. Богаев)
1. Министерству
культуры
Свердловской
области
(П.В. Креков)
представить
план
культурно-массовых
мероприятий
на
2015
год,
проводимых
общественными
объединениями
творческих
работников
и
их союзами (ассоциациями).
Срок - до 20 января 2015 года.
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2. Министерству
о.бщего. и про.фессио.нально.го. о.бразо.вания Свердло.вско.й
о.бласти (Ю.И. Биктугано.в) о.рганизо.вать и про.вести ко.нкурс «Лидер чтения»
в рамках о.бластно.го. межведо.мственно.rо. культурнаго. про.екта «Открытая книга».
Сро.к - до. 25 декабря 2015 гада.
III. Об испо.лнении перечня паручений Президента Ро.ссийско.й Федерации
В.В. Путина по. ито.гам заседания Савета по. культуре и искусству,
со.сто.явшего.ся 03 февраля 2014 гада, в части принятия мер, направленных
на го.сударственную по.ддержку о.бщественных инициатив и про.екто.в
неко.ммерческих о.рганизаций, связанных с развитием театральнаго. искусства
(Е.В. Куйвашев, М.В. Сафро.но.в, П.В. Креко.в)
1. Министерству
по.
управлению
го.сударственным
имущество. м
Свердло.вско.й о.бласти (А.В. Пьянко.в) и Министерству
культуры Свердло.вско.й
о.бласти (П.В. Креко.в) представить
сагласаванные
предло.жения
по. во.про.су
прио.бретения служебных жилых по.мещений для рабатникав
го.сударственных
авто.но.мных учреждений
культуры,
о.существляющих
театрально.-ко.нцертную
деятельнасть.
Сро.к - до. 30 апреля 2015 гада.
2. Министерству
культуры
Свердло.вско.й
о.бласти
(П.В.
Креко.в)
рассмо.треть во.змо.жно.сть о.рганизации по.ддержки дебютных про.екто.в мо.ло.дых
авто.ро.в и испо.лнителей в о.бласти искусств.
Сро.к - до. 30 апреля 2015 гада.
3. Кантраль
за испо.лнением
и реализацией
паручений
настаящего.
про.то.ко.ла во.злагаю на Первага
Заместителя
Председателя
Правительст:ва
Свердло.вско.й о.бласти В .А. Власава.

Губернато.р Свердло.вско.й о.бласти,
председатель Со.вета

Вера Константиновна
(343) 376-43-66

Литовских

Е.В. Куйвашев

