
Протокол JФ l
заседания Общественного совета при управлении культуры города Курска по

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципаJIьными бюджетными учреждениями культуры

г. Курск <<02>> апреля 2019г.

Место проведения заседания:

управление культуры городаКурска, ул. Ленин0, д. 2,каб,454

Присутствовали:

Члены Общественного совета
1. Клецкина Оксана Викторовна
2. Лобода Андрей Михайлович
з. Малков Иван Васильевич
4. Муха LфинаВячеславовна
5. IJyKaHoB Игорь Павлович

Приглашенные лица:
1. Шишкова Н.А. - член Обrцественного совета муниципалъного образования

<Город Курск>.
2. Барламова Л.В. заместитель начаIIьника управления культуры города

Курска
3. Чернышева Е.Ю. консулътант отдела художественно-эстетического

образования и социально-культурной деятельности управления культуры города
Курска.

Повестка дня заседания:
1. О плане работы Общественного совета при управлении культуры города

Курска по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципалъными бюджетными учреждениями культуры (далее - Сбrцествегlный
совет) на 2019 год.

2. Об определении и утверждении перечня муниципаJIьных бюдitlетных

учреждений культуры, подведомственных управлению кулътуры города Kypotta
(далее учрех(дения кулътуры), в отношении которых будет проводиться
независимая оценка качества в 2019 году.

З. Рассмотрение проекта документации о закупке работ, услуг по сбору ll
обобщению информации о качестве условий оказания услуг учi]еiliдениямLl
культуры и проекта муниципального контракта (договора) по окезанI]ю "yliазаtlнь]х
услуг.

1. О плане работы Обцдественцого совета на 2019 год.
Заслушав и обсудив информацию Мухи И.В.,

Общественцый сOвет решил:
1) Утверлить план работы Общественного со]]ета на 2019 год (iipotlto;tlerrrte 1

к настоящему Протоколу). В течение 5 рабочих дней нашi]авI{ть IIIаFI на
согласование в управление культуры города Курска.



2. Об определении и утверждении перечня учре}кдеrilrЙ tiультуры, iB

отношении которых будет проводиться независимая оценка Itачествrl l] 20t9
гоДУ.

Заслушав и обсудив информацию Лободы A.VI.,

Общественный совет решил:
i) Утвердить Перечень муниципалъных бюдrкетных учрежденtrЙ кУЛЪ'ГУРЪi,

подведомственных управлению культуры города Курска, в отношеi{иLl которых
будет проводитъся независимая оценка качества в 2019 году (прl,rлохlенше 2 К

настоящему Протоколу).

3. Рассмотрение проекта документацIIII о закупке работ, услуг по СбОРУ lt

обобщению информации о качестве условий оказания услуг учре}it/деrll,Iямrt
культуры и проекта мунIrципального KoHTpaItTa (логовора) Iio оItззl}i{Itti)

указанных услуг.
Заслушав и обсудив информацию Барлал,tовой Л.В,,

Общественный совет решил:
1) Принятъ к сведению проект документации о закупке работ, УсЛУГ По

сбору и обобrцению информации о качестве условий оказания успуг уLlрежденllя]\,tИ
культуры и проект муниципаJIьного контракта (договора) по оl(азанLlю уtiазаFiны,t
услуг.

Председатель Общественного совета А.h4. Лобода

Секретарь Общественного совета .В. Ir,4yxa



/ утвЕрхtдЕн
прилояtЕниЕ 1

к протоколу заседания
Обrrlественного совета при управлеFIии

культуры города Курска по проведению
независимой оценки качества условий

оказания услуг муниципалъными бtодrкетньiми

учре}кдениями куJIьтуры
от к02> апреля 2019г. },JЪ1

План
РабОТЫ Общественного совета при управлении культуры г,зрсда Kypcac.r по

ПРОВеДению независимой оценки качества условиi"I оi{азан[tr{ услуг
МУНИЦИПаЛЬныМи бюджетными учреiкдеI{IIярIII !{ультугJ L\ lri"L 2019 год

ль
лh

1.

Наименование мероприятия С1l ort iIcl]0 jiiieHE{я

Определение перечня муниципальньIх бюдтtетных учреrкдений
культ)ры, подведомственных управлению культуры города Курска
(далее - учреждения культуры), в отношении которых будет
проводиться независимаrI оценка качества условий оttaiзания услуг в
2019 году

апреjiъ

Участие в рассмотрении проектов документациI{ о закупке работ,
услуг по сбору и обобщениlо инфоршrации о качестве условий
оказания услуг учреяцениями культуры и проекта N,lуниципального
контракта, заключаеN{ого управлением культуры города Курска с
оргаFrлIзацией, которая осуществляет сбор и обобщенrте информации
о качестве условий оказания услуг учрец(денияN{и (;llалее - rэператор)

ашрелъ

Проведение независимой оценки качества условийl оказaillия уOлуг
\чреждениями культуры с учетом информации, предоставленной
оператороN{

маLt-иIонъ

,а Представление в управление культуры города KypcIta результатов
незавIIсимой оценки качества, а также предложений об улучшении
качества деятельности учреждений

Iiюнь

2

Председатель Общественного совета при
управлении культуры города Курска шо
проведению независимой оценки качества
условирf оказания услуг муниципальными
бюджетными учреждениями культуры

согласовано:

Начальник управления культуры
города ItypcKa

A.Iv{. Лобода

И.А, }v{азеева

J.

)/



утвЕр}ItдЕн
прило}кЕниЕ 2

к протоколу заседа]ния
Общественного совета при управJ{еIlии

культуры города Курска по проведению
независимой оценки качества условий

оказания услуг муницип альными бtод;тtетнБIми

учреждениями культуры
от к02> апреля 20t9г. }ф1

Перечень
МУН tI ЦИ П аЛЬН ЫХ бЮДжетных учр ежден и l'l l{ул ьтур ы, п од l] ед о а I f ,гr] ell I{ ых

УПРаВЛеНИЮ культуры города Курска, ts oTнoruetII.Iи ксторы:l будет.
проводIIться независимая оценка качества ycJ{oBlrr1 оIсltзанIl* .услrуГ в 2819 гOд\/

Nь
п/п

Наименование юридического лица
(полное и с,окращенное)

Местонахо}кдение

1 NzIуниципаJIьное бюджетное учре){tдение
культуры <<I_{ентрализованная система
библиотек города Курска> (I\4БУК ЦСБ
г.Курска)

г.Курск, ул. Карла N4ер;iса, 2З

2 VIуниципальное бюджетное учреждение
кулътуры <I_{eHTp народного творчества
<Русь> (МБYК IШТ <Русь>)

г.Курск, ул.Обояr:сtсея, 26

a
J МуниципаJIьное бюджетное учреждение

культуры <<Городской кулътурный центр
(МБУК ГКЦ <Лиры)

г.Itурск, ул.N4енделееваr, 5 9

4 Муницип€Lльное бюджетное учреждение
культуры <<Концертно-творческий центр
<<ЗвездныЬ (МБУК КТЦ <<Звездный>)

г.Курск, ул. Щзерlклilтсtсого, 5 l ;

г.Курск, Краснаяr гrлош{ад{ь, 2/4
(выставочный зал)

5 Муниципальное бюдхсетное учреждение
культуры <I_{eHTp историко-культурного
наследия города Курска> (МБУК ЦИКН
г. Курска)

г.Itурск, ул. N4.Горъкого, 55


