
протокол
заседания Общественного совета при управлении культуры

города Курска по проведению независимой оценкц качества условий
оказания услуг муниципальными бюджетными учреждециями культуры

от <<22>> апреля 202|г Jф1
г.Курск, ул. Ленина, д.2

Присутствов€LIIи:
члены Обrцественного совета при управлении культуры города Курска
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
муницип€Lпьными бюджетными учреждениями кулътуры (далее -

Общественный совет):
1. Малков Иван Васильевич
2. Маркова Светлана Петровна
3. Муха Ирина Вячеславовна
4. Павлова Анна Юрьевна
5. I_{yKaHoB Игорь Павлович

Приглашенные лица:
Мазаева И.А. - начальник управления культуры города ItypcKa
Барламова Л.В. - заместитель начаJIьника управления культуры горола

Курска
Чернышева Е.Ю. - консультант отдела художественно-эстетического

образования и соци€lJIъно-культурной деятельности управления кулътуры
города Курска

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О функционировании системы независимой оценки качества условий
окrвания услуг муниципаJIьными бюджетными учреждениями культуры
(далее - независимая оценка качества).

2. Об организации деятельности Общественного совета) избраниtt
председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного совета.

3. О плане работы Общественного совета на2021 год.
4. Об определениии утверждении перечня муниципальных бюдlкетных

уlреждений культуры, подведомственных управлению культуры города
Курска (даrrее учреждения культуры), в отношении которых булет
проводиться независимая оценка качества в2021 году.

1. СЛУШАЛИ:
Мазаеву И.Л. о функционировании системы независимой оценки

качества условий оказания успуг учреждениями культуры.

РЕШИЛИ:
1.1 . Информацию принять к сведению.

I

/



2

2. сЛУШАЛИ:
Чернышеву Е.Ю. по вопросу организации деятельности

Общественного совета, избранию председателя, заместителя председатеЛЯ И

секретаря Общественного совета.

ВЫСТУПИЛИ:
Малков И.В., Маркова С.П., Муха И.В., Павлова А.Ю., IJyKaHoB И.П. с

предложениями по кандидатурам председателя, заместителя председателя и
секретаря Общественного совета.

Результаты открытого голосования:
1) Избрать председателем Общественного совета - VIаркову СветланУ

Петровну.
кЗа> - 5, <Против) - 0, <ВоздержагIись> - 0.

2) Избрать заместителем председателя Обrцественного совета

I-{yKaHoBa Игоря Павловича.
<За> - 5, <Против)> - 0, <Воздерж€Lлись) - 0.

3) Избрать секретарем Общественного совета - Муху Ирину
Вячеславовну.

<За> - 5, <Против>) - 0, кВоздержались) - 0.

РЕIlIИЛИ:
2.I. Избрать председателем Обrцественного совета - N{apKoBy Светлаrrу

Петровну.
2.2. Избрать заместителем председателя Общественного совета

Щуканова Игоря Павловича.
2.3. Избрать секретарем Общественного совета - Ivly"y Ирину

Вячеславовну.

3. СЛУШАЛИ:
Маркову С.П. о плане работы Общественного совета на2021 год.
Результаты открытого голосования :

1) Утвердитъ lтлан работы Общественного совета на2021 год.
<За>> - 5, <<Против>) - 0, <ВоздержаJIись) - 0.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить план работы Общественного совета на 2021

(приложение 1). Согласовать план с управлением культуры города Курска
год

4. СлУIIIАJТИ: .

Маркову С.П. по вопросу определения и
1^rреждений культуры, в отнотIтении которых
независимую оценку качества в 2021 году.

утверждения
необходимо

перечнrI
tIровести
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Результаты открытого голосования:
1) Утвердить Перечень муницип€lJIъных бюджетных учреждений

культуры, подведомственных управлению культуры города Курска, в

отношении которых будет проводиться независимая оценка качества в 2021

гоДУ.
<За> - 5, <Против) - 0, <ВоздержЕtписъ) - 0.

РЕШИЛИ:
4.|. Утвердить Переченъ мунициrтальных бюджетных учреждений

культуры, подведомственных управлению культуры города Курска, в

отношении которых будет проводиться независимая оценка качества в 202I
году (приложение 2).

Председатель Общественного совета С.П. Маркова

Секретарь Общественного совета И.В. Муха

,



прило}кЕниЕ 1

утвЕр}кдЕн
решением

Общественного совета
при управлении культуры

города Курска по проведению
независимой оценки качества

условий оказания услуг
муниципаJIьными бюджетными

учреждениями культуры
от <<22>> апреля 202I года

jф1

плАн
работы Общественного совета при управлении культуры города Курска

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными бюдясетными учреждениями культуры на 2021 год

СОГЛАСОВАНО
На

И.А. Мазаева

лъ
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
1 Определение перечня муниципальньIх бюджетньrх уrреждений

культуры, подведомственньIх }тIравлению культ}ры города Курска
(далее - rryеждения культуры), в отношении которых будет
проводиться независимаrI оценка качества условий оказания услуг в
202]I

апрель

2, Участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ,
услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий
окiвания услуг учреждениями культуры и проекта муниципального
контракта, заключаемого управлением культуры города Курска с
организащией, котораlI осуществляет сбор и обобщение информации

апрель

аJ Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
у{реждениями кулътуры с учетом информачии, предоставленной
оператором

маи

4. Представление в управление культуры города Курска результатов
независимой оценки качества, а также предложений об улучшении
качества деятельности учреждений

N{аи

(( 202I года

'

о качестве условий оказания услуг учреждениями (далее - оператор)



прилояtЕIмЕ 2

утвЕр}кдЕн
решением

Общественного совета
при управлении культуры

города Курска по проведению
независимой оценки качества

условий оказания услуг
муниципальными бюдrкетными

учреждениями культуры
от <<22>> апреля 202| года

J\b 1

пЕрЕчЕнь
муниципальных бюджетных учреждений культуры, подвед о мственн ых

управлению культуры города Курска, в отношении которых булет
проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг

в 202l году

лъ
п/п

Наименование юридического лица
(полное и сокращенное)

Юридическиr1 адрес

1 Муниципальное бюджетное учреждение
культуры <LteHTp досуга кРодина>
(МБУК L{.Щ кРодина>)

г. Курск, ул. Менделеева, 31

2. Мlтrиципа-llьное бюджетное учреждение
культуры KIfeHTp досуга кСпутник>
(МБУК L[Щ <Спутник>)

г. Курск, Магистралъный проезд, 16

J Мlниципа-llьное бюджетное учреждение
культуры <IfeHTp досуга <Юность>
(МБУК ЩЩ кЮность>)

г. Курск, ул. Карла Маркса,5

4. Мlтrиципальное бюджетное учреждение
культуры <Щетский специшIизированньтй
центр досуга <<Ассоль>

iМБУК ДСЦД кАссоль>)

г. Курск, ул. Малышева,2l2ЗЬ

5 Муниципальное бюджетное )цреждение
культуры <.Щетский специЕIлизированный
центр досуга кСказка>
(МБУК ДСЦД кСказкa>)

г. Курск, проспектЩружбы, i8

6. Муниципаrrьное бюджетное учреждение
культуры KIfeHTp досуга <Мир>
(МБУК ЩЩ кМир>)

г, Курск, ул. Станционная, 14. Лит,А

р


