
протокол
заочного заселанпя Общесrвеяяо.о совета прп управлепш, кульryры
tолода К)рска по прпведенпю неввиси{оП о!сякп качес|в, чс,|пвпй

окдзаппя услуг му!ицхпапьЕымл бюджстяымп учреrцеппями культурь'

от (14, марта 2022г, N!l
г,Курсl(

члены Обществепвого совета при управлеЕии культу!ы rорода Курска
по проведению яезависимой оценки качества условий окваяия услуг
муяицилмьными бюдкеmьши учреr(ден!яуи культуры (дмее - Обществевяый

l, Маркова Светлава Петовна _ !редседатеJь Обце
2, Мдков ьая вас!льевич
3, Муха Ирияа Вячеславовяа
4, Павлова Аяяа Юрьсвна
5, LlYкаяов Игорь Павлович

ПОВЕСТКА ДНЯ
], О плаяе работы Обцсствсняого совета,а 2022 год.
2,Об определении и утверждеяии перечвя муяпцилшьных бюджетЕых

учреждений культурыj лодведомствеяных управлеяию культуры горола Курска, в

о-ноUrечии которых б)Jе, провоlи,ь(я качесlва )словk;
окваяия услуг в 2022 году,

З, О рассмотрении проеша докуNIеятации о закупке работ. }слуг по сбору
и обобщению !яформации о качестве условий окааяпя услуг учреждениямя
культуры и проекта муниципальвого контракта, заключаемого управлеяием
культуры го!ола Курска с оргаяиJацией, которая осуцествляет сбор и обобщех!е
иtформации о качестве условиЙ окааяия услуr уч!еяФен!rями,

РЕшиЛи:
По волросу 1. О плаяе работы Общественною совФа на 2022 тод,

1,1, Утвердrть !лан работы Обцествеяяого совФа яа 2022 юд
(прилохение ]), Согласовать плш с управлеЕпем культуры rорода Курска.

Результаты заочЕого толосован!яi
"]а- - 5, Лротив- - 0. Возлсржмись,,- 0,

По вопросу 2. Об определеяип и утверr(ден!и перечяя Nlуийципальных
бюдr(ет!ых уч!еriдений к},f,ьryрыj подведо\lственвых упраепеlJиIо культуры
города Курска, коIорых буле. проводитьс, незФисиуФ оцснш
(ачестваусловий оказшия услугв 2022 году,

2,] Утве!дить Перечеяь мунлципаль!ых бюдr{етных учреждев!й
r) ьl)ра., по lведомllв(llль,х )пра,iеdию l/,,blrpb, lорода К)Dска. во l|ошсdии



ПреJсL,]атепь Общественноп, loBeTa

которых будет проводrlтьс, незаsисимФ оцеЕка качества условиЙ оказаяllя уелуг
в 2022 году (пр!ложея,е 2).

Результаты заоwото юлосования:
(За, _ 5, <Против> _ 0, <Воздеркшrсь, , 0,

По вопросу З. О рассмот!е!и! проекта доryмеятац!и о закупке работ, услул по
сбор) и обобщен l о t lфорvsчии о каче.lве )сlовии ока.rания }сп}г
учреrкдеяиями культуры и лроекта муниципаqьного концактq заключаемого
управле!ие]!l купьтуры rородакурска с организацией, которая осуществляет сбор
и обобщеяие ивформацпи о качестве условий оказания услуг учрежден!ями
(дшее _ проект доtументацил о запапке).

З.1, Ilринять к сведениlо проект документации о за(упке,
Результаты заочяоrо голосован!я:
<ЗD _ 5, <ПротиD _ 0, (воздерхались, - 0,

С,П, Маркова



tриложЕниE ]

Опрсделе!!е леречflя !lуницилшьньп бюл!(фных учре,цений
кухыrры. подвеломственлш управлеlпю культrры города kypcrc
(даlес - учреrцgпп культурь0, в отлошслии которых будст
про3одиться яезmисlvа, оценка ,Gчссrъа условий оказ lля услуг в

Н!лм.,овхл!е IЕ,олрпятпя

]0]] Ur
v{J.]иe в рJ,с оrп.нл проеtrт! r.!}McHTaUtr |

и Unoaj еrиФ trHdrop!aUrп о \Jчссве )!rовлй

Ilrrедстшiсн g D YпраDJ.хис {у]ьтурь, города К!рск!
пе]аDис!!ой оrcнш качествп l такх.

2022 года

УТВЕРЖДЕН
решеяием

обшественного совета
при улравлеяии кулБryрь,

города Курска ло проведению
независимой оценки качества условий

окаавия услу. муаицппшьными
бюдкетвьши утежлениrми культуры

от <t4> марта 2022 года
л!l

плАн
работы Обшествеяцого совст, лрrl управлснхи культуры города Курска по

проведеяию Ее}!вrспмой оцФпки качсства усJовий оказанrя tслYг
мунпцппlльяь,ми бюджетffымп учреrцев!ямв кульryры па 2022 год

!

Oпаrалиi услуг учрсжлспия!л к!jьтуры и лросктл llпиципdlь!оrо
ковФаmа! з*лфчаемого упраыеlйе! к)тьтуры lорода К)рск, с
оргашзацией] koropм осtлlес, яет сбор и обобlцение ляформации

].

4

соглАсовА}lо
Начдьния ),правjения



Н,п,с Oва пг lчппJпчссýUголиU!

(NlbyK

мБукIl

N]Б!'l, гl Ц ,ляпJ )

ii,lБУк K'l'Ll (звсз]пып,)

(\4Б) К I[ИКll г, К

Nl)пичипльлос бюлrlсIIое у{рекцепие
к)]ьтуры (концертно творческлй центр

А!рсс,оп дпчсскOгD]иц!

г,Iýрск, ул. Itаplа Nlsркса. ]З

г Кур!ts, }л ОбоялlкJ 26

г КrDсх, ул,Мендdеевi. 59

г R)Fсь,Кр.с l rlrоцаr|,2
г l.)pcK, ул, Дrср,кинского,5 t

пЕрЕчЕнь
муttицяпаль ыхбtодже,гныхусреrцеппЙ кульrуры,подведомствеяпых

упраsленлю кульryры городд kypckal в огвошен{и которь,х булет

проводшться нсзавхсllмlя оце|lка качеств! условпй ока}lнu, услуг
в 2022 году

М}пицип&lьпое бюлrкеп]ое у,ФеrФепие
кIхьтуры (I lelrpfu пвODiзнм сUстеvа
6!бjиоIск города Курска,

Nlупхпила!ьпое бюфкст!ос учрс дсппе
к}rьтуры (Центр нlро.|lною твогчествд (Р)сь,

Муницилыьвое бюд]кеrное !чрехпеяис
ttJьтtры (ГородсRой !ухьrурный цеятр

l,К)-рск, КFасям lL!оцадь, 2]4

г, Курск, yl, Кар]л Марkса,58

л!

]

УТВЕРЖДЕН
реше!ием

Обществеявого совета
при управлевпи кулБryры

города К)тска по проведеяию

независимой оценки качества условий
оказа!ия услуг мувиципмьяымll

бюФ(етньши 11реждеяиями культ)ть!
от <L4) NtapTa 2022 года

м1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мун!ц!паrьвоё бIоляешое !чреждение
t}т ьтуры Це птр псто plko "куlьтrрл. го
паследия города Курсkа,


