
пРотокол л} 2
заседания Фбщественного совета по проведенито независимой оценки качества
условий ок€вания услуг организациями в сфере культурь1 муницип€штьного

образования <<1{раснинский район>> €моленской области

10.10.2018 г. п. 1(расньлй

Бсего членов совета - 5 чел.
|{рисутствовапо - 4 чел.

11[ендалева 1атьяна Борисовна - 9лен районного €овета
женщин 1{раснинского района €моленской области;

[1р.дседатель

€екретарь €ьтсоенкова Арина 14вановна - 9лен (раснинской
районной организации Российского профсотоза
работников народного образования и науки;

9леньт совета:

1. {аплинская [атьяна Ёиколаевна - |{редседатель Фбщественного совета
муницип€}г[ьного образования <1(раснинский район> €моленской области;

2- Борисенкова |идияБладимировна - 9лен (раснинской районной организации
€моленской областной организации Бсероссийского общест"! ,""-идов.

|{риглатшенньте: €амусева [алтина Биколаевна - нач€1льник Фтдела культурь1 и
спорта Администрации муницип€ш1ьного образования <1{раснинский район>€моленской области; Атчтцева ж.м. _ специалист 1 категор'й о'д",' *у,"1урь1 и
спорта Адми:тистрации муницип€ш1ьного образования .кр'."'нский район>0моленскои ооласти.

поввст(А [#{:

1' об определении организации - оператора' осуществля}ощей сбор, обобщение и
ан€!пиз информации о качестве ок€в анияуслуг в 20|8 году.

2. 4- Фб ознакомлении со вступивтпим в силу с 27 апреля 2018 года ]\ъ 599
прик€вом йинистерства культурь! Российской Федерации (об утверждениипок€вателей, характеризук)щих общие критерии оценки качества условий оказания
услуг организ ациями культурь|).

3. Разное



/
осуществляющей сбор, обобщение и ана]|из информации о качестве ок€вания услуг
в2018 году.

РР\]1или: поддерх{ать предло)кение €амусевой г.н., о закл}очении
муницип€}г1ьного контракта на проведение экспертизь1 по оценке качества условий
ок€вани'{ услуг Р1уницип!|-'1ьнь!м бтодх<етнь1м учреждением культурь| <<1{раснинский
краеведческий музей имени супругов Братповьтх)) с Автономной некоммернеской
организацией дополнительного профессион€}г1ьного образования <<€моленский
наг{но-образовательньтй ценщ) (Ано <<€моленский научно-образовательньтй
центр>).

- |[о второму вопросу -1,кушлева ж.м. специ€|"лист 1 категории Фтдела
культурь! и спорта ознакомила членов Фбщественного совета со вступив1пим в силу
с 27 апреля 2018 года .]\гр 599 прик€вом йинистерства культурь1 Роосийской
Федерации (об утверя{дении показателей, характеризук)щих общие критерии
оценки качества условий ок€}зания услуг организациями культурь!).

Рв\ли[ш|: рекомендовать организации-оператору разработать анкету по
оценке качества условий ок€вания услуг' предоставпяемь1х 1!1уницип{1пьнь1м
бтодэкетньтм учре)кдением культурь1 <<!{раснинский краеведческий музей имени
супругов Брашловьлх>> в оответствие с утверт<дёнь1м перечнем показателей,
характеризук)щих общие критерии оценки качества ок€вания услуг организациями
культурь!.

[олосов€ш1и: <<3а>>

т.Б. |шендалева


