IIРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета при Администрации муницип€tльного
Калтасинский район Республики Башкортостан

района

по проведению независимой оценки качества условий оказания усJryг
организациями в сфере культуры
Республики Башкортостан
с.Ка-птасы

20 ноября2019 года

Председателъствующий председатель Совета ветеранов Отдела МВД
Калтасинского района JIяпустин Владимир Алексеевич
Присутствов€Lпи

;

члены Общественного Совета:

Заместителъ председателя - Бигаев Ришат Хадыевич -директор МОБУ
Калтасинская СОШ Jф2;
Секретарь Общественного совета - Корнева Наталья Александровна
МБУ ДО КРДООЩ <Салют)>;

- директор

Максимова Зоя Валеевна - председатель Совета женщин Калтасинского района;

Сюткина Ольга Александровна - заведующий МБДОУ Кутеремский детский

сад <Василею);

Хабиров Халиль Ахнафович - руководитель Краснохолмского подразделениlI
Калтасинской IРБ;
Вахитов Щмитрий Евгеньевич - нач€Lllьник МБУ ИКЦ;
Ильчиryлов Евген ий Иликбаевич - председатель районного

С

овета ветеранов.

Приглашенные: директор МБУК Межпоселенческий культурно-досуговыЙ
I_1eHTp А.С.Валеев, директор МБУК <<Межпоселенческ€tя центр€Lльн€uI
библиотеко Н.Б.Глухова, директор МБУ <<Калтасинский районный историкокраеведческий музей>> Р.Ш.Шакиртов.

Повестка заседания:

1. Утверждение отчета о результатах независимой оценки качества условий
оказаниjI услуг организациrIми в сфере культуры муниципutльного района
Калтасинский район Республики Башкортостан, включенньгх в переченъ

уIреждений, подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры в 2019 году.
2. Утверждение рекомендаций по итогам

НОКУ.

По

первому вопросу повестки дня

слуш€tли:

директора МБУК

Межпоселенческий кулътурно-досуговый Щентр А.С.Ва-пеева. Он ознакомил с
2019 году было
результатами НОКУ по )чреждениям культуры.
запланировано НОКУ по З }чреждениrIм культуры. Все запланированные
организации были проверены с выездом на места с )л{астием членоВ
Общественного совета. Было гIроведено анкетирование согласно утвержДеннОЙ
методике. Показатели проверок оформлены в виде таблицы для последуюЩеГО
внесени[ на сайт.

В

Также с целью повышения качества услуг rIреждениями культуры разработан
проект рекомендаций, которые выделены в отдельное приложение.

Общественный совет решил:
1. Отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациrIми в сфере культуры муницип€tпьного района Калтасинский район
Республики Башкортостан, вкJIюченньIх в перечень }чреждениЙ, подлежащих
независимой оценке качества условий ок€}заниrI усJIуг в 2019 году утверДиТЬ
(Приложение Jt1).
2. Рекомендации по итогам независимой оценке качества условий оказания усЛУГ
организациями в сфере культуры утвердить (Приложение J\92).

ПРедседат ель A&++!-cxt*lZ- Ляпустин В.Д.
Секретарь

Корнева Н. А.

