
 

 
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 12 февраля 2015 года___________________________     

Екатеринбург 

 

13.02.2015 г.                                                                                                                      № 4 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры  

Свердловской области 

 

 

– 

 

В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Члены рабочей группы: 

 

Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, 

государственного заказа и финансового контроля Министерства 

культуры Свердловской области  

 

 

 

– 

 

 

Н.В. Лаптева 

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, секретарь 

рабочей группы 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Е.О. Мышакова 

Начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

И.Б. Терехова 

 

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 2014 года 

 (В.Г. Мантуров, Е.О. Мышакова, Н.В. Лаптева, В.К. Литовских,  И.Б. Терехова) 
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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 об итогах 2014 года по достижению целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы культуры в Свердловской области и ходе выполнения 

основных мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в 

Свердловской области и обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей 

(индикаторов). 

На основании заслушанной информации и рассмотренных материалов – годового 

отчета о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Свердловской области», рабочая группа  

           РЕШИЛА: 

1. Признать работу Министерства культуры Свердловской области по 

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 2014 года удовлетворительной. 

2. Начальникам отделов Министерства культуры Свердловской области 

подготовить предложения по внесению изменений в «дорожную карту» в случае 

необходимости корректировки плановых значений показателей и мероприятий, 

направленных на их достижение. 

Срок: 20 февраля 2015 г.  

Голосовали: 

«За» - 5 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)376-47-55 


