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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 октября 2015 г. N 1119-РП 
 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Свердловской области 

от 10.03.2017 N 176-РП, от 20.11.2017 N 856-РП, от 24.10.2018 N 622-РП, 
от 06.04.2020 N 126-РП, от 31.05.2021 N 265-РП) 

 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года N 77-ОЗ "О народных 

художественных промыслах в Свердловской области", Постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 N 850-ПП "О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области", с целью реализации мероприятий и решения вопросов по организации 
эффективного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области и иных 
заинтересованных организаций в сфере народных художественных промыслов в Свердловской 
области: 
(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 06.04.2020 N 126-РП) 

1. Создать координационную комиссию по организации на территории Свердловской области 
межотраслевого взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в Свердловской 
области. 

2. Утвердить: 

1) Положение о координационной комиссии по организации на территории Свердловской 
области межотраслевого взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в 
Свердловской области (прилагается); 

2) состав координационной комиссии по организации на территории Свердловской области 
межотраслевого взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в Свердловской 
области (прилагается). 

3. Координационной комиссии по организации на территории Свердловской области 
межотраслевого взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в Свердловской 
области в течение одного месяца со дня подписания настоящего Распоряжения разработать план 
основных мероприятий на 2016 год по организации на территории Свердловской области 
межотраслевого взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в Свердловской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского. 
(п. 4 в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 31.05.2021 N 265-РП) 

5. Настоящее Распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
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Председатель Правительства 

Свердловской области 
Д.В.ПАСЛЕР 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 22 октября 2015 г. N 1119-РП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Свердловской области 

от 24.10.2018 N 622-РП, от 06.04.2020 N 126-РП) 

 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования координационной комиссии по 

организации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфере 
народных художественных промыслов в Свердловской области (далее - комиссия), ее задачи, 
направления деятельности и полномочия, а также полномочия членов комиссии, порядок 
организации и обеспечения деятельности комиссии. 

2. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных лиц и организаций в целях решения 
вопросов и реализации мероприятий в сфере народных художественных промыслов в 
Свердловской области. 
 

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 
 

3. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, ответственного секретаря комиссии и других членов комиссии. 

4. Персональный состав комиссии утверждается правовым актом Правительства 
Свердловской области. 
 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

5. Основными задачами комиссии являются: 

1) разработка предложений по установке приоритетов в сфере государственной поддержки 
народных художественных промыслов в Свердловской области и реализации государственной 
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политики в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области; 

2) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, научных организаций, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных 
лиц и организаций при решении вопросов в сфере народных художественных промыслов в 
Свердловской области; 

3) обеспечение реализации мероприятий по исполнению законов Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области; 

4) обеспечение реализации мер государственной поддержки народных художественных 
промыслов в Свердловской области, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства; 

5) обеспечение условий для общедоступности народных промысловых традиций путем 
содействия развитию деятельности по сохранению, созданию и распространению народных 
художественных промыслов в сфере культуры, образования, туризма; 

6) обеспечение реализации мероприятий по участию народных художественных промыслов 
в Свердловской области в международных программах, проектах, выставках и других 
мероприятиях в сфере народных художественных промыслов. 

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
функции: 

1) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, научных организаций, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных 
лиц и организаций при решении вопросов в сфере народных художественных промыслов в 
Свердловской области; 

2) организация участия исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных лиц и организаций 
в разработке предложений по реализации государственной политики в сфере народных 
художественных промыслов в Свердловской области, подготовке инициатив по 
совершенствованию нормативных правовых актов Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов в Свердловской области; 

3) организация участия исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных лиц и организаций 
в реализации мероприятий по исполнению законов Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области; 

4) организация участия исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных лиц и организаций 
в реализации мер государственной поддержки народных художественных промыслов в 
Свердловской области, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства; 



5) организация участия исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных лиц и организаций 
в обеспечении условий для общедоступности народных промысловых традиций путем содействия 
развитию деятельности по сохранению, созданию и распространению народных художественных 
промыслов в сфере культуры, образования, туризма; 

6) организация участия исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных лиц и организаций 
в обеспечении реализации мероприятий по участию народных художественных промыслов в 
Свердловской области в международных программах, проектах, выставках и других мероприятиях 
в сфере народных художественных промыслов. 
 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

7. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных лиц и организаций необходимые 
материалы и информацию; 

2) приглашать на заседания комиссии представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, научных организаций, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных 
лиц и организаций; 

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, научных организаций, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, иных 
заинтересованных лиц и организаций. 
 

Глава 5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ, 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
8. Председатель комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

2) созывает заседания комиссии; 

3) утверждает повестки заседаний комиссии; 

4) определяет порядок ведения заседаний комиссии; 

5) ведет заседания комиссии; 

6) подписывает протоколы заседаний комиссии и иные документы, подготовленные 
комиссией; 



7) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, научных организаций, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, иных 
заинтересованных лиц и организаций. 

9. Заместитель председателя комиссии: 

1) осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его отсутствия; 
(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 06.04.2020 N 126-РП) 

2) организует подготовку заседаний комиссии и материалов по внесенным на рассмотрение 
комиссии вопросам; 

3) организует контроль за выполнением решений комиссии; 

4) осуществляет контроль за выполнением возложенных на комиссию задач. 

10. Ответственный секретарь комиссии: 

1) составляет план работы комиссии, формирует проекты повесток заседаний комиссии; 

2) ведет документацию комиссии, в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения 
заседания комиссии уведомляет участников заседания комиссии о дате, месте и времени 
проведения заседания и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения на 
заседании комиссии; 

3) ведет протоколы заседаний комиссии; 

4) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения 
на заседаниях комиссии; 

5) выполняет поручения председателя комиссии, заместителя председателя комиссии. 

11. Члены комиссии могут вносить предложения по планам работы комиссии и проектам 
повесток заседаний комиссии, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, 
выступать на заседаниях комиссии. 

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии обязан заблаговременно 
известить об этом секретаря комиссии. При этом член комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме и представить секретарю комиссии, который 
доводит мнение члена комиссии до участников заседания комиссии и отражает в протоколе 
заседания комиссии. 

12. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости по решению председателя комиссии или заместителя председателя комиссии, но 
не реже одного раза в полугодие. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины численного 
состава комиссии. 

13. На заседании комиссии утверждается план мероприятий по реализации Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года N 77-ОЗ "О народных художественных промыслах в 
Свердловской области". 

consultantplus://offline/ref=8C069BB3681FC1BB8CBC33A0D77BFC6725F9E94AF7F86431812CDC1C9E19DE6579508E469CEDBE8C8B22C368471F3FAC2261D6526D6FE65209CFEA48oBQAJ
consultantplus://offline/ref=8C069BB3681FC1BB8CBC33A0D77BFC6725F9E94AF7F765308F23DC1C9E19DE6579508E468EEDE6808A27DD684B0A69FD64o3Q6J


14. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Решения координационной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании комиссии. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят обязательный характер для 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

Для реализации решений комиссии могут разрабатываться проекты постановлений и 
распоряжений Правительства Свердловской области. 

15. Ответственным исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
определяющим основные направления работы комиссии, является Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. 
(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 24.10.2018 N 622-РП) 

Организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на ответственного 
секретаря комиссии. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 22 октября 2015 г. N 1119-РП 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Свердловской области 

от 24.10.2018 N 622-РП, от 06.04.2020 N 126-РП, от 31.05.2021 N 265-РП) 

 

 

1. Казакова 
Виктория Владимировна 

- Министр инвестиций и развития Свердловской 
области, председатель координационной комиссии 

2. Копелян 
Евгений Александрович 

- Заместитель Министра инвестиций и развития 
Свердловской области, заместитель председателя 
координационной комиссии 

3. Герда 
Ольга Сергеевна 

- ведущий специалист отдела развития туризма и 
туристской инфраструктуры Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области, 
ответственный секретарь координационной 
комиссии 

Члены координационной комиссии: 
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4. Бовт 
Сергей Михайлович 

- исполняющий обязанности Управляющего 
администрацией Южного управленческого округа 
Свердловской области 

5. Вениаминов 
Владимир Геннадьевич 

- Заместитель Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, главный 
архитектор Свердловской области 

6. Головина 
Галина Юрьевна 

- Первый заместитель Министра культуры 
Свердловской области 

7. Иванова 
Екатерина Вячеславовна 

- начальник отдела развития туризма и туристской 
инфраструктуры Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области 

8. Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич 

- Управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области 

9. Кириллов 
Альберт Владимирович 

- директор общества с ограниченной 
ответственностью "Фарфор Сысерти" (по 
согласованию) 

10. Клевец 
Николай Арсентьевич 

- Управляющий администрацией Восточного 
управленческого округа Свердловской области 

11. Клюев 
Алексей Константинович 

- директор Института государственного управления и 
предпринимательства федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина" (по 
согласованию) 

11-1. Ковалев 
Александр Владимирович 

- заместитель управляющего администрацией 
Западного управленческого округа Свердловской 
области 

13. Назаров 
Александр Георгиевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Таволожская керамика" (по 
согласованию) 

14. Новопашина 
Виктория Геннадьевна 

- директор государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области 
"Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала" 

15. Павленко 
Людмила Александровна 

- директор Уральского колледжа прикладного 
искусства и дизайна (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Московская 
государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова" (по согласованию) 

16. Погудин 
Вячеслав Викторович 

- председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию) 



17. Преин 
Евгений Юрьевич 

- Управляющий администрацией Северного 
управленческого округа Свердловской области 

18. Старков 
Василий Владимирович 

- Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 

19. Степанов 
Александр Владимирович 

- доцент кафедры дизайна интерьера федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет" (по согласованию) 

20. Стругов 
Сергей Николаевич 

- руководитель аппарата Уральской торгово-
промышленной палаты (по согласованию) 

21. Тарасова 
Елена Анатольевна 

- начальник отдела химической, легкой 
промышленности и лесопромышленного 
комплекса Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 

25. Чикунова 
Наталья Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Екатеринбургский музейный 
центр народного творчества "Гамаюн" (по 
согласованию) 

26. Шавалиев 
Альберт Наилович 

- директор департамента профессионального 
образования Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области 

 
 
 

 


