
Протокол ЛЬ 4
заседания Общественного совета Министерства культуры

Карачаево-Черкесской Республики

05.09.2017
16.00

Кабинет J\Ъ 255
Министерство культуры КЧР

Присyтствовали: члены Общественного совета при Министерстве культуры
Карачаево-Черкесской Республики.

,Приглашенные:
КабардоваИрина Галимовна - Заместитель Министра культуры КЧР;
Пивоваров Михаил Сергеевич - консультант-юрист отдела организационной работы

1. Вступительное слово заместителя министра культуры Кабарловой И. Г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Кабарловой И. Г.

2. Отчет о проведении работ по сбору, обобщению и ан€Lltизу информации для
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы
учреждений культуры Карачаево-Черкесской Республики в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

Отчет о проведении работ по сбору, обобщению и анализу информации для
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы
организаций в сфере культуры Карачаево-Черкесской Республики в 2017 году
принять к сведению.

3. Подведение итогов независимой оценки качества работы учреждений культуры
КЧР в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

1) Информацию о проведении независимой оценки качества работы организаций
в сфере культуры Карачаево-Черкесской Республики в 20|7 году направить в
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики.

, З) Утвердить рейтинг учреждений культуры на основе итогов независимой
оценки качества услуг, ок€tзываемых организациями культуры Карачаево-
Черкесской Республики (Приложение 1).



4. О предложениях по улучшению качества работы организаций, а также об
организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуг.

РВШЕНИЕ:

Очередное заседание Общественного совета с целью утверждения предложений
об улl^rшении качества деятельности организаций культуры назначить на октябрь
2017 года.

J4-++
Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

Э.А. Эркенов

Ш.А. Богатырева
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Рейтинг }чреждений кульryры КЧРо
шрошедших независи ую оценку качества оказываемых услуг

ль Наименование уфежде""я Баллы Рейтинг
l Республиканское государствеI

учреждение <Государ ственная
библиотека Карачаево-Черкес,
Х.Б. Байрамуковой>>

IHoe к€lзенное

]национ€Lльная
!кой республики им.
l

9,0 1

2. Муницип€шьное бюджетное у,
культуры г.Черкесска>>

реждение <!ворец
8,6 2

J- Республиканское государствеt

учреждение <Карачаево-Черкс

республиканская библиотека д

слабовидяших))

IHoe к€lзенное

iсская
lля незрячих и

8,4 J

4. Республиканское государствеЁное бюджетное
учреждение <Карачаево-Черкесский
республиканский центр народной культyDы>

7,8 4

5.
9

Республиканское государственное бюджетное
учреждение <Республиканскиfr черкесский
драматический театр имени М. О. Акова>

7,8 4

6. Республиканское государствецное бюджетное
учреждение <Госудuрсru.ппul филармония
Карачаево-Черкесской Респуб.|тики>

7,8 4

7.

Муниципальное казенное учр{ждение <Щентр
культуры и досуга Прикубансftого района>

7,5 5

8.

раиона)

Муниципальное к€венное учрGждение культуры
<I]eHTp культуры и досуга Малокарачаевского 7,5 5

9. Республиканское государствеЁное бюджетное
учреждение <Кар ачаевский дррматический театр
им. Ш.М. Алиева>

7,5 5

10.

Муниципальное казенное учрqждение культуры
<IfeHTp культуры и досуга Красновосточного
сельского поселения))

7,4 6

11. Республиканское государстве[.
учреждение <Ногайский драма

:ное бюджетное
пический TeaTpD

7,з 7

|2. Муниципальное казенное учраждение
Карачаевского городского округа <Центр культуры,
досуга и библиотечного обслуЖивания))

7,7 8

13. Муницип€шьное кtlзенное учрежденио культуры
<Краснокурганский сельский дом культуры> 6,9 9

|4. Муниципальное бюджетное
<З еленчукская центраJIьная

учреждение культурыр-оиOлиотека) 6,9 9

15. Республиканское государствеЁное бюджетное
учреждение <Государственныfi республиканский
абазинский драматический театр>

6,5 l0

16. Муниципальное казенное учрdждение культуры
<Дом культуры Кызыл-Покунского сельского
поселения>

6,5 10


