
УТВЕРЖДАЮ 

Министр культуры Свердловской области, 

руководитель рабочей группы 

__________________ П.В. Креков 

 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории 

Свердловской области целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,  

от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в 

части утверждения государственной программы «Культура России», от 07 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

дальнейшего сохранения и развития российской культуры»  

от 03.09.2014 года 

г. Екатеринбург 

 

__08.09.2014__                                                                                              № ____8___ 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры 

Свердловской области 

 

 

 

                     –  В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Начальник Управления по межнациональным 

отношениям Департамента по местному 

самоуправлению и межнациональным 

отношениям Правительства Свердловской 

области 

 

                           

 

 

 

                         – Г.И. Вертегел  

Председатель Свердловской территориальной 

организации Российского профсоюза 

работников культуры 

 

                   

 

                – В.Г. Высоцкая 

Директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения культуры 

«Березовская централизованная 

библиотечная система», член Общественного 

совета при Министерстве культуры 

Свердловской области 

 

                 

 

 

 

 

 – С.М. Гришина 

Консультант управления по обеспечению 

профилактики правонарушений и призыва 

граждан на военную службу Департамента 

административных органов Губернатора 

Свердловской области  

 

  

                   

 

 

              – В.Г. Заостровных 

Начальник отдела финансирования 

образования и культуры Министерства 

финансов Свердловской области 

 

                   

 

– Г.А. Командина 
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Начальник отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства 

культуры Свердловской области 

 

                       

 

 

 – Н.В. Лаптева 

Начальник информационно-аналитического 

управления аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области 

  

  

                            – С.В. Литвиненко 

 

Начальник отдела профессионального 

искусства, художественного образования, 

творческих проектов и информатизации 

Министерства культуры Свердловской 

области 

 

                     – В.К. Литовских 

Начальник отдела программ развития 

культуры, документационного обеспечения и 

административной работы Министерства 

культуры Свердловской области,  

секретарь рабочей группы 

 

                          

 

 

 

                        – М.В. Семенова 

Заместитель начальника Управления 

международных связей Министерства 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 

 

   

 

 

– Л.О. Шарф 

 

I. О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 года 

«О мероприятиях по  реализации государственной  социальной политики» по состоянию на 

01.09.2014 года 

(В.Г. Мантуров, В.Г. Высоцкая, С.В. Литвиненко, Н.В. Лаптева) 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад Первого заместителя Министра культуры 

Свердловской области В.Г. Мантурова «О ходе реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 года «О мероприятиях по  реализации государственной  

социальной политики» по состоянию на 01.09.2014 года». 

2. Признать работу Министерства культуры Свердловской области по реализации 

указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года в части сохранения и развития 

российской культуры в 2014 году удовлетворительной. 

 

II. О ходе согласования муниципальных «дорожных карт» и внесении изменений в План 

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

повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области» 

(М.В. Семенова, Н.В. Лаптева, В.Г. Высоцкая, С.В. Литвиненко, Л.О. Шарф) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию начальника отдела программ развития культуры, 

документационного обеспечения и административной работы Министерства культуры 

Свердловской области М.В. Семеновой и начальника отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры 

Свердловской области Н.В. Лаптевой о внесенных изменениях в «дорожную карту» и 

согласовании муниципальных «дорожных карт». 
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III. О независимой оценке качества работы государственных (муниципальных) учреждений 

культуры 

( В.К. Литовских, М.В. Семенова, Н.В. Лаптева, В.Г. Высоцкая, Л.О. Шарф) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию начальника отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов и информатизации Министерства 

культуры Свердловской области В.К. Литовских о системе независимой оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений культуры, организованной 

Министерством культуры Свердловской области с 2013 года. 

 

 

 

Первый заместитель Министра культуры 

Свердловской области                                                                                                   В.Г. Мантуров 


