
протокол лъ 1

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры при Министерстве

культуры Карачаево-Черкесской Республики

г.Черкесск

Место проведения заседания :

20.0l .2019
10.00

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, Черкесск, пл. Ленина,

Щом Правительства, каб. 255

Присyтствовали: члены Общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры при Министерстве культуры
Карачаево-Черкесской Республики:

Приглашенные (по согласованию): Р.Х. Бороков Министр культуры КЧР,
И.Г.Кабардова - заместитель Министра культуры КЧР, М.В. Бугаева - консультант -
юрист министерства культуры КЧР, С. Ю. Гошокова - нач€Lпьник отдела по работе с
подведомственными организациями министерства труда и соци€LIIьного р€вви,гия
кчр

Повестка дня:

1. Утверждение ГIлана работы Общественного совета по проведению независимой
оценки качества условии оказания услуг организациями культуры при
Министерстве культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год.
2, Утверждение перечня учреждений культуры, подлежащих независимой оценке
качества условйй ок€вания услуг в 2019 году.

СЛУШАЛИ:
М.Ч. Шенкао - Председателя Общественного Совета по независимой оценки
качества
РВШИЛИ: Утвердить план работы Обrцественного совета по проведению

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при
Министерстве культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год
(Приложение 1).

<За> - 5, <Против>>-0, <<Воздержались>>-0

1. Утвердить перечень учреждений культуры, подлежащих независимой оценке
качества условий оказания услуг в 2019 году (Приложение 2)
(З) - 5, <Против))-0, <Воздержались>>-0

Председатель Обrцественного совета
по проведению независимой оценки
качества йtф М.Ч. ITTeHKao



Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Председателъ
Общественного совета по
проведению независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организациями кулътуры при
Министерстве культуры КЧР
2019 года

плАн
работы общественного совета по проведению независимой оценки качестваусловий оказании услуг организациями культуры при Министерстве культурыКарачаево-Черкесской Республики (дал; - оо*..iвенный совет) на 2019 год

Наименование мероприятия ответственные
исполнители

роведение независимой оценки кач
словий оказания услуг организациями

культуры, включенными в переченъ
объектов общественного контроля в019году f

в течение 2019
Года

члены обйствйного

заимодействие с министерство
по основныультуры КЧР

аправлениям деятельн
uOщественного совета по проведени]
независимой оценки качества услови
казания услуг организациями культуры

в течение года

ссмотрение проекта технического
ния и проекта государственного

тракта, заключаемого между
инистерством культуры КЧР и
lrератором по проведению независимой

февраль Члены Общественного

смотрение отчета оператора
)ормирование на его основе результатоезависимой оценки качества.

правление предложений по
лучшению деятельности организаций в

министерства культуры
раснодарского края

до 25 ноября Общественный совет,
2019 Года организация-оператор



Посещение отдельных учреждений
культуры, в отношении которых будет
проводиться независимая оценка качества
условий оказания услуг

В течение
года

Члены Общественного
совета (по мере
возможности)

5. Работа с обращениями граждан,
поступающими в адрес Общественного
эовета по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг
0рганизациями культуры

до 1 декабря М.Ч. Шенкао
(по мере поступления)

6. Утверждение Плана работы
Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры
при Министерстве культуры Республики
Татарстан на 2020 год

декабрь Члены Общественного
совета

7. Формирование перечня организаций, I
отношении которых булет проводитьс,
независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями в 202С
гоДУ

декабрь Члены Общественного
совета

8. Участие в итоговом заседании коллегии
Иинистерства культуры КЧР <<Об итогах
эаботы Министерства культуры КЧР в
2019 году и задачах на2020 год)>

март 2020 год Члены Общественного
совета



Приложение 2

Наименование организации Адрес организации
Nь 2019 год

1 Республиканское государственное
бюджетное учреждение
кГосуларственная филармония
Карачаево-Черкесской Республики>

КЧР, 369000, г.Черкесск, ул.
Первомайская 26

2 Республиканское государственное
бюджетное учреждение
<Госуларственный ансамбль танца
Карачаево-Черкесской Республики
кЭльбрус>

КЧР, 3б9000, г.Черкесск, ул. Ленина
156

э Республиканское государственное
бюджетное учреждение
<Карачаево-Черкесский
историко-культурный и природный
музей-заповедник)

КЧР, 3б9000, г.Черкесск, ул.
Красноармейская 58

4 Республиканское государственное
бюджетное учреждение
<Карачаево-Черкесская республиканская
детская библиотека имени С.П.
Никулина>>

КЧР, 3б9000, г.Черкесск, ул.
Международная 85

5 Республиканское государственное
бюджетное учреждение
<<Карачаево-Черкесский республиканский
Центр народной культуры)

КЧР, З69000, г.Черкесск, ул.
Ворошилова 1

6 Республиkанское государственное
казенное учреждение
<Карачаево-Черкесская республиканская
библиотека для незрячих и
слабовидящию)

КЧР, 3б9000, г.Черкесск, ул.
Партизанская 2-2а

7 Республиканское государственное
к€}зенное учреждение <Государственная
Национальная библиотека им. Х. М.
Байрамуковой>

КЧР, 369000, г.Черкесск, ул.
Красноармейская 49

8 Республиканское государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования <<Псыжская школа
искусств>.

369110, КЧР,а. Псыж,

ул. Кунижева,43

9 Республиканское государственное
кЕlзенное образовательное учреждение
<<Колледж культуры и искусств им. А.А.
.Щаурова>

Зб9000, КЧР, г. Черкесск,

ул. Ленина, 1 1

10 Муницип€Llrьное бюджетное учреждение
<,Щворец культуры города Черкесска>>


