ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета по оценке качества оказания
услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и
молодежной политики городского округа город Выкса
г. Выкса

«25» сентября 2017 г.

Место проведения заседания: 607060, РФ, Нижегородская область, г.
Выкса, ул. Красная площадь, д. 1, каб. 428.
Дата проведения заседания: 25.09.2017 года.
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.
На заседании Общественного совета присутствовали 5 человек:
1. Члены Общественного совета:
Сударкин Евгений Иванович
заместитель
председателя
Выксунской городской организации
Нижегородской
областной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Российский
Союз
Ветеранов
Афганистана»,
председатель
Общественного совета
Березин Антон Сергеевич
председатель
общественной
организации городского округа
город Выкса «Совет молодых
семей», заместитель председателя
Общественного совета
Ануфриева Екатерина Анатольевна начальник управления по связям с
общественностью
акционерного
общества
«Выксунский
металлургический завод», член
Общественного совета
Липатова Наталья Викторовна
начальник отдела ЗАГС города
Выкса главного управления ЗАГС
Нижегородской
области,
член
Общественного совета
Свистунов Денис Владимирович
руководитель отдела культуры
Выксунской
Епархии,
член
Общественного совета
2. Приглашенные лица:
Васина Елена Николаевна
Рудевич Светлана Владимировна

Начальник управления культуры,
туризма и молодежной политики
директор
МБУ
«Молодежный

Гусева Наталья Анатольевна
Скороделова Ирина Владимировна
Багрянская Инна Владимировна

центр», руководитель организацииоператора
Директор
МБУК
«ЦБС»,
руководитель
организацииоператора
Начальник
отдела
культуры
управления культуры, туризма и
молодежной политики
Главный
специалист
отдела
культуры управления культуры,
туризма и молодежной политики,
секретарь Общественного совета

Все члены Общественного совета своевременно извещены о дате, месте
и времени проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1. О рассмотрении и утверждении рекомендаций по итогам
независимой оценки деятельности учреждений: МБУ ДО «Детская
школа искусств», МБУ ДО «Детская школа искусств им.
Лепешкина», МБУ ДО «Детская художественная школа», МБУ
«Молодежный центр», МБУК «Творческо-досуговое объединение»,
МБУК «Централизованная библиотечная система», МАУ «Парк
культуры и отдыха», МАУК «Дворец культуры им И.И. Лепсе».
Слушали:
По первому вопросу: о рассмотрении и утверждении рекомендаций по
итогам независимой оценки деятельности учреждений: МБУ ДО «ДШИ»,
МБУ ДО «ДШИ им. Лепешкина», МБУ ДО «ДХШ». МБУ ДО «Детская
школа искусств», МБУ ДО «Детская школа искусств им. Лепешкина», МБУ
ДО «Детская художественная школа», МБУ «Молодежный центр», МБУК
«Творческо-досуговое
объединение»,
МБУК
«Централизованная
библиотечная система», МАУ «Парк культуры и отдыха», МАУК «Дворец
культуры им И.И. Лепсе» председателя общественного совета Сударкина
Е.И., который предложил членам общественного совета разработать
рекомендации для вышеуказанных организаций по итогам проведения
независимой оценки.
Голосовали: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решили:

Рассмотреть и утвердить рекомендации по итогам независимой оценки
деятельности учреждений: МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДШИ им.
Лепешкина», МБУ ДО «ДХШ». МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ
ДО «Детская школа искусств им. Лепешкина», МБУ ДО «Детская
художественная школа», МБУ «Молодежный центр», МБУК «Творческодосуговое объединение», МБУК «Централизованная библиотечная система»,
МАУ «Парк культуры и отдыха», МАУК «Дворец культуры им И.И. Лепсе»
(приложение 1).

Председатель

Е.И. Сударкин

Секретарь

И.В. Багрянская

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Предложения по итогам независимой оценки учреждений
1. Оптимизировать работу официальных сайтов организаций культуры.
2. Вести постоянный мониторинг размещения информации на bus.gov.ru.
3. Разработать комплекс мер по улучшению информационной открытости
организации культуры.
4. Разработать комплекс мероприятий по улучшению доступности
инвалидов.
5. Внедрять

в

работу

современные

технологии

в

деятельности

учреждений.
6. Продолжить работу по укреплению материально- технической базы.
7. Развивать дополнительные услуги.
8. Контролировать соблюдение режима работы и сроков предоставления
услуг.
9. Содействовать в повышении квалификации сотрудников, осуществлять
мониторинг соблюдения профессиональной этики работников.

