
пРотокол
заседания Фбщественного совета по проведенито независимой оценки качества окс}зания

услуг организацт4ями культурь1 при отделе культурь1 и спорта Администрации
муниципального образов ания к1(раснинский район> €моленской области

..29''февраля 20\6 г. ш9 2-ос
п. (раснь:й

9леньп Фбщественного совета:
1{орштунов Бладимир Бикторович

' председатель 1(раснинской районной организацр|р| Российского
профсо}оза работников культурь1

йаксименко Алексей Александрович
' х}дох{ник' член €моленского областного отделения Бсероссийской

творческой общественной органи зации (со}оз худох{ников России>>

Ёовиков €ергей Ёиколаевич
' (!3€в€А: член общественной организациу1 <<€моленское областное

краеведческое общество)

€ ьл с о енкова Арина 14вановна
' председатель 1{раснинской районной организации Российского

профсотоза работников народного образо ваълия и наукр1

|[ендалева 1ат ьяна Б орисовна
' €€}фетарь районного €овета )кенщин 1{раснинского района €моленской

области

[1рисутствов ал*1з

€амусева [а;тина Ёиколаевна нач€1пьник отдела культурь1 21 спорта,
Администраци14 муниципа_т1ьного образо вания к1(раснинский район>>€моленской области;

'{,кутпева }{анна йихайловна _ спе циалист 1 категории отдела культурь1 и
спорта Администрации муниц|т||а]тьного образова*тия <<1(раснинский район>€моленской области.

||овестка дня:
1' Фб утвер)кдении перечня показателей, характеризу}ощих общие критерии

оценки качества оказания услуг организациями культурь1;
2' об организации работьт по обеспечени}о вьтбора операт8Р3,

осуществля}ощего сбор, обобщение и ана]|р1з информ ации о качестве
ок€вания у слуг орган у1зациями культурь!



|!о первому вопросу:

слу|шА-|[}1: 1{ортшунова в.в. по вопросу утвер)кдения перечня показателей,
характеризу}ощих общие критерии, оценки качества оказания услуг
организациями культурь1.

РБ|!|}|-||Р1:

9твердитъ перечень показателей, характеризу}ощих общие критерии оценки
качества оказ ания услуг организациями культурь1.

голосовАли: единогласно

[!о второму вопросу:

слу|шА-|!!1:

€амусеву г.н. по вопросу осуществления сбора, обобщ ения р! а11а]тр|за
информ ациу1о качестве оказ ания услуг организациями культурь1.

Р[1!![/!}1:

€огласовать предло)кенного отделом культурь1 и спорта Адштинистрации
муниципапьного обр€шования <<1(раснинский район>> €моленской области как
органом, уполномоченнь1м на формирование Фбщественного совета по
проведени}о независимой оценки качества ок€вания услуг организациями
культурь1, р асполо)кеннь1ми на терр ит ории 1{р аснинского р ай он а € моленс кой
облаоти, и осуществля}ощим организационно _ техническое обеспечение
деятельности Фбщественного совета, в соответствии с действу}ощим
законодательством оператора на ок€шание услуг по сбору, обобщени}о и
анапизу информации о качестве оказ ану1я услуг организациями культурь! -Р[униципальное бподясетное учрещдение дополнительного образо ван11я
<<!етская !пкола искусств п. (расньпй>> €моленской области.

голосовАли: единогласно

|{редседатель Фбщественного совета

€екретарь Фбщественного совета

(орлпунов в.в.

1|[ендалева ?.Б.
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