
пРотокол
заседания Фбщественного совета по проведени}о независимой оценки качества оказани'|

услуг организациями культурь1 шри отдел9 культурь1 и спорта Администрации
муниципа-т1ь11ого образовани'г <(р аснинский район > €моленокой о бласти

(10) ашре]ш{ 2$1[ т. ]& з-ос
п. }{расньтй

|{редседатель Фбщественного совета :

(ортшунов Бладимир Бикторович
. шРедседатель 1{раснинской районной организации Российского

профсо}0за работников культурь1
9леньт Фбщественного совета:
Ёовиков [ергей Ёиколаевич

. краеБ€А, член общественной организации <<€моленское областное
краеведческое общество)

€ ьтсоенкова |Арина Р[вановна
. |!Редседатель 1{раснинской районной организации Российского

профсо}оза работников народного образоваъ\\4я 14 науку1
[11ендалева ?атьяна Бориоовна

. се(Ретарь районного [овета )кенщин 1{раснинского района €моленокой
области

[{рисутствовш1и:

€амусева [алина Ёиколаевна нача.}1ьник отдела культурь| у' спорта
Администрац?|ут муниципа]1ьного образовану1я <<1{раснинский райою>
[моленской области;

.{кутшева Ёанна Р1ихайловна _ специалист 1 категории отдела культурь! и
спорта Админисщации ]у1униципапьного образования <<1{раснинский район>
€моленской области;

Аудовцева ,{ина €таниславовна _ директор мБук <<1{раснинская 1]Б€>;
Баськин Алексей &ександрович _ АиРектор мБук <<}{раснинская Р1кс>.

|1овестка дня:
1. об ознакомлении с письмом {епартамента €моленской области по

культуре 14 туризму об ок€1зании органи3ационно-методической помощи по
проведени}о независимой оценки от 03 .о4.201 7 ]\9 |7 |8|0з.

2. об изменеъ'уту1 оператора р1 сщуктурь1 общественного совета в
соответствии с протоколом заседану1я рабоней щуппь| 1{омиссу1и при
|{резиденте Российской Федерации по мониторинц достюкения целевь1х
пок€вателей социа_т1ьно-экономического р€ввития Российской Федерации от 14

февраля 201.7 года ]'{978.

11о первому вопросу:

спорта об ознакомлениу| ут использовании в работе методических рекомендаций
т1орядка раснёта значений показателей, характеризу|ощих общие критерии



независимой оценки, а так)ке с |{риказом йинистерства культурьт Российской
Федерации от 07.0з.20|7 }{у261 кФб утверждении йетодических рекомендаций
по проведени}о независиплой оценки качества ок€вания услуг организациями
культурьш.
Рп|шил[|: |{рин'{ть к сведени}о и использовать в работе.

председателя
Фбщественного совета об ознакомлении с протоколом заседани'{ рабоней
щупшь1 (омиссутта при |[резиденте Российской Федерации по мониторингу
достижеъ\ъ1я целевь|х шок€вателей соци'штьно-экономического р€1звития
Российской Федерации от 14 февраля20|7 года]\ъ78.
Р8|!!}1.г{[: 1. 3акл1очить муниципапьньтй контракт на ок€1зание услуг по сбору,
обобщени}о и ан€!лизу информац14|1 для шроведени'{ независимой оценки
качества ус]уг муницип€ш1ьного бторкетного учре)кдену1я культурь!
<<1{раснинская районная централизованна'{ клубная система> с государственнь1м
автономнь1м учрех{дением дополнительного профессионапьного образоваъ|ия
<<[моленский областной институт разви т|4я образования)).

2. йзбрать председателем общественного совета 111ендалеву 1атьяну
Борисовну - секретаря районного совета женщин 1{раснинского района
€моленской области.

з. Р1з6ратъ секретарём общественного совета - 1{орт:гунова Бладимира
Бикторовича - шРедседателя 1{раснинской районной организации €моленской
областной организации Бсероссийского общества инва]1идов.

|{редседатель Фбщественного совета €4ш |[ендадева ?.Б.

1{ортшунов в.в.[екрет Фь Фбщественного совета


