
Пpor-oKo.1l J\Ъ 3
заседанияl Обlltествен ноl-о coBe,l,a ltprt Миllис.t.ерс-гI}е кулы-уры

Ita pa.la eBo-LIep кессlсtlй Республ lt K1,1

30.1 1 .2016
17.00

Пrrисуr,сr,trовалlr:

Itабинет NЬ 255
М и н ис,герс,гl]о I(уJiьтуры

Борокоrз Рамазан Хамидоtзич -N4инистр культуры KLIP;
Кабарлов а Ириrlа Галипловtла - ЗамесЪllтель N4инистра кчл ьтуры ItЧР;
Пивоваров N4ихаил Сергееtlиll - консуль,гаII,I,-Iорис,г о"l,дсJIа организационIrой
работы N4инис,герства куJIь,гуры I{LIP;

члеtrы обществеl-tt{ого Совета:

Эркегrов Э,чуар.ч Ахм;t,l,ови.t - замес,ги,геJIь Гlре:tсе/tа,l.е,llяt Карачаево-
Черкесской Республикаllсttой организilции Российского профсоrоза
рабо,ггtикоl] куJIь,гуры, прслсс/{а,геJl ь соl]е,гtl;
N4исрокова СDатима О;Iиевна - )(урналl-]сl,, секретарь coBe.t.a;
LI_{eK:laHoB Ярослав Иваноt]иLI - /lепута,l, городской 71yM1,1 муниLtиIIального
образованLlя города Черlсессr<,

/{зугов Амираrл N4ура7lиIlоl]l.]Itл - Пре;rссJ(аl,сJIь N4ДИI(.
Урусова Амина,t,- пpe/lce,ita,l,eJlb r<.;rуба <L[елоtзек чи,t,аltlttltлй>,

Повестlса дIIrI:

1. об у'l'вер}кдlении oIleFIKIJ I(aLIecl,Ba рабil,гы ч.tрелt,'lений куJIьтуры ItЧР rз

20 1 б году.
2. Ilоl{всдсllие итогоl] ttезависимой оцснки качсс.гI]а рабо.гы учреrrсдегrиil
Irультуры КЧР в 20l б году,

Реlllи.llи:

t. Утвер:tит,ь рей,гинI,оI\енкl4 I(ачес,гI]а рабоr,ы учреiк/{еFtий куль.t.уры ltЧР:
l место - Мунишипальное казенное учре)tдеIIис культуры <I)айонный
llворец ](уль,гуры>> Зе-ltсtl.tуксt{ого муIIиItиII|lJILIl()l.о райоtrа - 1,95 бал;lа,
2 место - N4унициIIаJIьное казенное учреж/]енИе i()/JIь,гуры <Хабезский
РаЙОrtНЫЙ Щвореu Культурьl и]\{еltи Хапсироl<ова I-Iазира Хизировича)) -
4,9 балла;
3 местО - Оr,де"ll кулLтуры и llеLlтралlизоtзагtной биб.ltиоте.tгIой системы
аДN,IИНИС'граI(иLI Itарачаеrзского N4уilI.{IlигIаJIьt-IоI,о райогtа - 4.65 баl1.1ttllз;

4 местО Усть-f{жегутигtсt<ий муLIиI(}]паlJlьIIыI"{ t<ltзеlrItый райоrtItыt-t
I_(егri,р кульl,уры и /Iосугtl дrIя /(с"t,ей Ii MoJ1o/le)I(}{ - 4,6 ба.ltла;



5место N4угIиIцигIальFIое казеIIIJос учреждение куJIь.l,уры
<N4ежпоселснческое социаль[Iо-культурнос объедиttение)) отдела
культуры и цен,l,рализованной библио,ге.tной сис,гемы а/lминистрации
Карачаевского муниципальFIого райоrrа - 4,55 бала;
6 место - N4угrиципаJIьIIое кLlзеtIIIое учре)tдеIIие <l-ородской дворец
культуры УсT,ь-Щжегутинского гороДского поселени tl>> - 4,5 ба.lrла;
7плесто l\4уr,lиципальFIое бtодяtетгIое уlлре}кдеrrие культуры
<Зеленчукский районный краеведческий музсй иNlени С.Ф. Варченко> -
4,4. балла
В МеСТО - РесгrубJIиIiанское государственное бlод>ке,гное учрежление
<Карачаево-Черrсессt<ий историко-культурltый и природrrый музей-
заповедIIик им. N4.С). Байчоровой>> - 4,35 бii,г1-1rа;

9 Mecтo - РесllубJIиканское госу/lарс,1,I]еннс)е бlо/lлtеl.ное учреж/tение
<<ltарачаево-LlеркесскаrI респуб"гrиI(анскаrI /le,l,cKarl библио,гека именtt
С.П. I-[икулиLIа) -4,З балла;
10 МеСТО - Республиканское государстI]сIIIIое бtодлtетttое учреждоIIие
<ГосУларс'гвенный ансамбль 1,анца Карачаево-LIеркесской Респуб.lrики
<<Эльбрус>> 4,25 балла;
1 1 N4ес,го -РайоItttое N,IуIIиLlигIilJIьFIое кtlзеIIFIое учре}кдсIIие <I]eHTp
I{уJIЬ'l'уры И /tocyl'a> Абазинсt(ого N,lуtlиIlиIlаJIьного района - 4,2 балла;
12 МеСтО - Районное муниципаJIьное казен[Iое учре),кление <РайоннаrI
библиотека> АбазиFlского муFIиципальFIого райоlrа - 2,В4 баллаr.

Про,гив - () Воз,ttер>rtаllись - 0

?. N4иttистерству I{уJII),l,уры ItЧР:
- рекомеIIдоl]ать алминио,l,раIlияIчI муIIиIlиlI?JII>IIых образований

Itарачаево-LIеркесской Ресtlуб"llики орl,.lIIи:]о]]а,l,ь работу по
обеспечениIо открытости и доступItости учре}кдеItttй культУРы, а TaI(
>tte инсРормироIrаtIиlо lltlселеIlиrI о l{ея,l,сJIьIIос.i.и учре)кдеIrий ку_ltL.гуры
(теле- , радиоl]еulание, газе,гные изд{аниrI, интерне,l,ресурсы, соtlсети);

- ОРГаНИЗОВtlТЬ работУ в РеспубликаIIских государственных
бlодlttе,гtt1,1х учрс}I(/lениrIх <<Itарачасlзо-LIсркессl<лtй 1]с,горико-
куль,гурный и природttый музей-загtове/{Ilик им. N4.(). Байчоровой>,
<Госуларс,l,вегtный ансамб.llь,гаtlI(а Каllачаеtзо-LIеркесской Рес1-1уб;lиttи
<Эльбрl,с>, <Карачаево-Черкесскtlя республ и каFIсI(ая детская
библиот,ека имени С.П. I-IикулиЕIа) по соз/lаниIо раздела о проI]еIцеIIии
НеЗаl]ИСИмоЙ otleH](e каLIесl,1за рабоr,ы yLIpe}Ii/teгr lrr.i ;

Э.А. Эркенов
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