ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, находящимися в ведении
Отдела культуры Администрации муниципального образования Руднянский район
Смоленской области

М Ж ЛШ

г.
г. Рудня
Присутствовали:
Председательствующий - Ток Людмила Владимировна - заслуженный работник культуры
РФ, ветеран труда.
Секретарь - Горбатенкова Валентина Сергеевна - заместитель председателя Руднянской
общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Члены совета:
Куряков Николай Никитович - председатель Руднянской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
председатель
Смоленской областной
общественной
организации
ветеранов
государственной и муниципальной службы, органов государственной власти и
управления;
Ярышкина Наталья Викторовна - представитель родительского комитета
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1
города Рудня»;
Седнев Виктор Николаевич - командир поискового отряда «Авангард».
Приглашены: Виноградова Валентина Дмитриевна-начальник отдела культуры
Администрации МО Руднянский район Смоленской области.
Москалькова Марина Геннадьевна-директор Руднянского муниципального
бюджетного учреждения Централизованная библиотечная система.
-Тимофеева Галина Витальевна - заведующая ЦСЗИ и ИБР центральной библиотеки

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информационная карта оценки качества условий оказания услуг Руднянского
МБУ ЦБС, анкетирование.
2. Деятельность Центров социально значимой информации Руднянского МБУ ЦБС
ВЫСТУПИЛИ:
По первому
вопросу выступила Москалькова М.Г. - директор Руднянского
муниципального бюджетного учреждения Централизованная библиотечная система,
которая ознакомила членов общественного совета с Информационной картой оценки
качества условий оказания услуг Руднянского МБУ ЦБС, анкетами.
СЛУШАЛИ:
- Ярышкину Н. В. - представителя родительского комитета муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 города Рудня», которая
предложила принять к сведению информацию Москальковой М.Г.

РЕШИЛИ:
Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.
ВЫСТУПИЛИ:
По второму
вопросу выступила Тимофеева Г. В.-заведующая ЦСЗИ и ИБР
центральной библиотеки, которая рассказала о деятельности Центров социально значимой
информации Руднянского МБУ ЦБС за 9 месяцев 2019 г.

СЛУШАЛИ:
Горбатенкову В.С. - заместитель председателя Руднянской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов, которая предложила принять к
сведению данную информацию.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Тимофеевой Галины Витальевнызаведующей ЦСЗИ и ИБР центральной библиотеки.
Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.
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Горбатенкова В.С.

