
заседания Фбщественного
пРотокол п} 1

совета по проведени}о независимой оценки качества

п. 1(расньтй

1. 9аплинская 1атьяна Биколаевна - |{редседатель Фбщественного совета
муницип€ш1ьного образования <<1(раснинский район>> €моленской области;

2. (ьтооенкова Арина Р1вановна - 9лен 1(раснинской районной организации
Российского профсо}оза работников народного образоваъ|ия ут науки;

9лен районного €овета женщин

у с ловий ок€}з ания услуг организац иями в с ф ер е культурь1 муницип€|-пьного
образования <<1{раснинский район> €тиоленской области

19.09.2018 г.

9леньт совета:

4. 1{олабская €ветлана Александровна _ 1{омандир поискового ощяда <<Русин>>

€моленского регион€1льного отделени'1 Фбщероссийского общественного дви)кения
по увековеченик) лам|яти погибтпих при защите Фтечества <<|{оисковое двия{ение
России>>;

5. Борисенкова !|идия Бладимировна - 9лен 1(раснинской районной организации
€моленской областной организации Бсероссийского общества инваг1идов.

|[риглатпенньте: €амусева [алина Ёиколаевна - нач€|-пьник Фтдела культурь1 и
спорта Администрации 1иуниципапьного
€моленской области

образования <<1{раснинокий район>

поввст(А {Ё{:

1. Ф |{оложении об Фбщественно1у1 совете по проведени}о независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культурь1 муниципа-]1ьного
образования <1{раснинский район>> €моленской области.

2. Бьтборь1 председателя' заместителя председателя и секретаря Фбщественного
совета по проведени!о независимой оценки качества условий ок€вания услуг
органи3ациями в сфере культурь1 муниципа|1ьного образования <<1(раснинский

район> €моленской области.
3. )/твер}кдение списка организаций культурь1' находящихся в ведении Фтдела

культурь1 и спорта Админисщации шгуниципапьного образования <<1{раснинский

район> €моленской области, подлежащих независимой оценке качества условий
ок€вани'{ услуг организациями в сфере культурь1.

4. 9твер}(дение сг1иска организаций культурь1' находящихся в ведении Фтдела
культурь1 и спорта Админиощации муниципа-]1ьного образования <1(раснинский

район> €моленской области' подле)кащих независимой оценке качества условий
окс}зания услуг организациями в сфере культурь1 в2018 году.

5. Разное.



€!}111А|Р1:
- |{о первому вопросу €амусеву [алину Ёиколаевну, нач€штьника Фтдела

культурь1 и спорта' которая ознакомила членов коп{иссии с 11оло>кениешт об
Фбщественном совете по проведени}о независимой оценки качества условий
ок€шания услуг организациями в сфере культурь! 1\{уницип.ш1ьного образования
<<|{раснинский район>> €моленской о6ласти, утверя{деннь1м постановлением
Администрации муницип€|г1ьного образования <<1(раснинский район>> €штоленской
области от 13.09.2018 ]\гч 504.

- |[о второму вопросу {аплинская 1атьяна Биколаевна предлоя{ила избрать
председателя' заместителя председателя и секретаря Фбщественного совета по
проведени1о независишлой оценки качества условий ок€вания услуг организациями в
сфере культурь1.

ББ1€1}|{Р1]{Р1:

- 9аплинская 1атьяна Ёиколаевна предло)кила избрать председателем
Фбщественного совета по проведени1о независипдой оценки качества условий
оказани'1 услуг организациями в сфере культурь1 муницип€!_]-|ьного образования
<1{раснинский район> €моленской области |||енда'леву 1атьяну Борисовну' члена
районного €овета )кенщин 1{раснинского района €моленской области.

- 1{олабская €ветлана Александровна предлоя{ила избрать заместителем
председателя т{аплинску[о 1атьяну Ёиколаевну |{редседателя Фбщественного совета
муниципа-т1ьного образования <1{раснинский раион)) €моленской области и

1(раснинской районнойсекретарем €ьтсоенкову Арину Р1вановну, члена
организации Российского профсотоза работников народного образоваъ1ия и науки.

Рв\11и[|\4: поддер}(ать кандидатурь1 11[ендалевой т.Б. председателем'
{аплинской т.н. заместителем председателя' €ьтсоенковой и.и. секретарет1у1

Фбщественного совета по проведени}о независимой оценки качества условий
ок€вани'т услуг организациями в сфере культурь1 муниципа^]1ьного образования
<<1{раснин ский район>> €моленской области.

[олосовали: <<3а>> - единогласно
<[{ротив) - нет
<Боздерэк€|-пись)) - нет.

€-|[д1]]А"]1}1:
- |!о щетьему вопросу €аштусева г.н. предоставила список организаций

культурь1' находящихся в ведении Фтдела культурь1 и спорта Администрации
муницип€!_[|ьного образования <!{раснинский район> €моленской области,

качества уоловий ок€вани'т услуг организациями вподлежащих независимои оценке
сфере культурь|:



1. \4уницип€|-пьное бтоджетное г{реждение культурь! <<|(раснинский
краеведческий музей имени супругов Братшовьтх>> муниципапьного образования
<<(раснин ский район> €моленской области;

2. йуницип€!-пьное бтодхсетное учреждение культурь1 <<1{раснинская

ценщ€|.лизованная библиотечная система) муницип€}льного образования
<(раснин ский район> €моленской области;

3. йуницип.!"льное бтодэкетное г{рех(дение культурь1 <<|{раснинская

районная централизованн€}я клубная система) муницип€|пьного образования
<<(раснинский район> €моленской области.

- |{о четвертому вопросу €амусева [.Ё{. предло)кила в 2018 году провести
независиму!о оценку качества условий ок€вания услуг организациями в сфере
культурь1 в одном учреждении:

Р1уницип€}льное бтоджетное учреждение культурь1 <<(раснинский
краеведческий музей имени супругов Братшовьтх>> муницип€}пьного образования
<<1{раснинский район>> €моленской области.

ББ!€1}|{й_[|4:
- 11]ендапева т.Б. председатель Фбщественного совета по проведени|о

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культурь1 муниципш1ьного образования к1(раснинский район>> €моленской области,
которая предло)кила поддер)кать предложение €амусевой г.н.

Рв1ши}1и: провести независиму}о оценку качества условий ок€вания услуг
организациями в сфере культурь1 в одном учреждении:

}м1униципа'!ьное бтод>кетное у{ре)кдение культурь1 <<(раснинский
краеведческий музей имени супругов Брагшовьтю> муницип€}г|ьного образования
<<(раснинский район> €моленской области.

|[р.дседатель Фбщественного совета €|'?|-/'с-} |''г т.Б- 1шендалева



утввРжшн
протоколом
Фбщественного

-:

заседания
совета по

проведени}о независимои оценки
качества условий оказания услуг
организациями в сфере культурь1
муницип€ш1ьного образования
<1{раснинский район) €моленской
области

от |9.09.201 8м 1

список
учре)!цений культ}Рь!: находящихся в ведении 0тдела культурь! и спорта
Администрации муниципального образования <<(раснинский район>>

€моленской области' подле)|(ащих независимой оценке качества условий
ока3ану1я услуг органи3ациями в сфере культурь|

1. йуниципаг!ьное бтод>кетное г{ре)1(дение культурь1 <(раснинский

краеведческий музей имени супругов Братшовьтю> муниципаг!ьного образования

<|{раснинский район>> €моленской области;

2. йуницип€}льное бтод>кетное у{реждение культурь1 <<1{раснинская

ценщ€!.лизованная библиотечная система) муницип€!льного образования

<<1{раснинский район> €моленской области;

3. 1!1уницип€|льное бтоджетное учреждение культурь1 <<(раснинская

районная ценщализованн€ш| клубная система> муницип€ш1ьного образования

<}{раснинский район>> €моленской области.



утввРждвн
протоколом заседания
Фбщественного совета по
проведени}о независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями в сфере культурь|
муницип€!гтьного образования
<<1(раснинский район> €моленской
области

от |9.09.201 3 ]ч1'ч 1

список
учрея(дений культ}Рь|; находящихся в ведении Фтдела культурь! и спорта

Администрации муниципального образования <<(раснинский район>>

€моленской области' подле)|(ащих независимой оценке качества условий
оказания услуг органи3ациями в сфере культурьп в 2018 гоА}

1. Р1униципа-]1ьное бтод>кетное у{ре}1цение культурь1 <<1(раснинский

краеведческий музей имени супругов Братповьтю> муниципа-]тьного образования

<<1{раснин ский район> €моленской области.



органи3ациями в сфере культурь!' муниципального образования
<<}(раснинский район>> €шлоленской области

председатель

заместитель
председате.тш{

секретарь

утввРждвн
протоколом
Фбщественного

засодания
совета по

проведени}о независимой оценки
качества условий ок€вани'т услуг
организациями в сфере культурь1
муниципа[|ьного образования
<1(раснинский район> €моленской
области

от |9.09.2018 ]\ъ 1

список
избранньпх 0бщественнь!1}! советоР! по проведеник)

независимой оценки качества условий оказания услуг

||[енда-глева 1атьяна Борисовна' член районного €овета )кенщин
1{раснинского района €моленской области
{аплинская \атьяна Ёиколаевна, председатель Фбщественного
совета п/гуницип€}г{ьного образования
€моленской области

<1(раснинский район>

раионнои
народного

€ьтсоенкова Арина Р1вановна, член 1{раснинской
организации Российского
образованияи науки

профсотоза ра6отников


