
пРотокол л} 1

заседания Фбщественного совета по проведени}о независимой оценки качества

условий ок€вания услуг организациями в сфере культурь| 1!1уницип€ш1ьного

образования <1{раснинский райою> (моленской области

2о.09.20|9 г. п. 1{расньтй

Бсего членов совета- 5 чел'
|{рисутствова.]1о - 4 чел.

||[ендалева 1атьяна Борисовна - 9лен районного €овета
)!(енщин |{раснинского района (моленской области;

{1редседатель

[екретарь €ьтсоенкова Арина Р1вановна - 9лен (раснинской

районной организации Российского профсотоза

работнигсов народного образования и науки;

({леньт совета:

1. 9аплинская 1атьяна Ёиколаевна - |{редседатель Фбщественного совета
муни1дип€!_пьного образования <<(раснинский район> €моленской области;

2. Борисенкова !|идия Бладимировна - т{лен 1{раснинской районной 0рганизации
€моленской областной организации Бсероссийского общества инв€!"лидов.

|!риглатлленньте: €амусева [алина Ёиколаевна - нач€}'|ьник Фтдела культурь1 и
спорта Администрации муницип€ш1ьного образования <1(раснинский райою>
€моленской области; Фсипова ж.н. - специ€|'лист 1 категории Фтдела культурь1 и
спорта Адштинистрации муницит1ально[о образования <1{раснинский район>
[моленской области.

поввст(А ][#{:

1. !тверт<дение перечня организаций культурь| для проведения в 2019 гоА}
независимой оценки качества условий оказания услуг.

2. о6 определении организации - оператора' осуществлятощей сбор, обобщение и
ана]1из информации о качестве оказания услуг в20|9 гоА}.

3. Разное.

€!}1]]А]!}1:
- |!о первому вопросу €амусеву |алину Ёиколаевну - нач€]пьника Фтдела

культурь| и спорта Администрации муницип€}пьного образования <<1{раснинский

район> €моленской области. [алина Ёиколаевна предло)1{ила провести в 2019 году
независиму1о оценку качества условий ок€шани;{ услуг в 1!1уницип€}льном



/ система>.

Рвш1и-}1и: утвердить перчень организаций культурь1 для проведения в 20|9
гоА} независимой оценки качества условий оказания услуг.

[олосовали: <<3а>> - единогласно
<|!ротив) _ нет
<Боздерхс€ш1ись)> - нет.

€-}1911_1А]{1,1:

- |!о второму вопросу €амусеву [алину Ёиколаевну нач€1льника отдела
культурь| и спорта по вопросу утверждения организации оператора'
осуществ.ттятощей сбор, обобщение и а|тализ информации о качестве оказания услуг
в 2019 гоА}.

Рв|]1или: поддержать предложение €амусевой г.н., о зак.]т}очении
муницип€|пьного контракта на проведение экспертизь| по оценке качества условий
0к€}зания услуг 1!1уницип€}льнь1м бтоджетнь1м учреждением культурь1 <<1(раснинская

ценщ€ш1изованная 6иблиотечътая система> с Автономной некоммернеской
организацией дополнительного профессион,ш1ьного образования <<€моленский
научно-образовательньтй центр) (Ано <€моленский научн0-образовательньтй
центр>).

Рекоштендовать организации-оператору разработать анкету по оценке качества
уоловий ок€}зани'1 услуг' предоставляемь1х йуницип€ш1ьнь1м бтод>кетньтм

учре)кдением культурь] <<1{раснинская центр€}лизованная библиотечная система) в
соответствие с утверя<дёнь}ш1 перечнем показателей, характеризу}ощих общие
критерии оценки качества ок€вания услуг организациями щльтурь1.

|олосова-тти: <<3а>>

|{р*дседатель Фбщественного совета т"Б. 1шендалева



утввРждвн
проток0лом
Фбщественного

заседан'7я
оовета по

проведени}о независимой оценки
качества условий ок€шания услуг
организациями в сфере культурьт
муницип€ш1ьного образован*1я.
<1{раснинский район)> [моленской
областу1

от20.09.201 9ш 1

список
учре?|{дений культ}Рь!, находящихся в ведении Фтдела культурь| и спорта
Администрации муниципальцого образования <<!{раснинский район>>

€моленской области' подлел(ащих не3ависимой оценке качества условий
оказания услуг организациями в сфере культурьп в 2019 гоА}

1. 1\:[уницип€|-пьное бтодхсетное учре)кдение культурь1 <<1(раснит{ская

центр.}лизованная библиотечная система) муницип€ш1ьного образования

<1{раснинский район> €моленской области.


