
ПРОТОКОЛ № У
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

Т Ш М 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении ответственного за размещение информации о независимой 
оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
находящимися в ведении отдела культуры Администрации муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области, на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (члуи'.Ьш.§оV.ги).

2. Структура и выполнение плановых показателей библиотек МБУ ЦБС.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу выступила начальник отдела культуры В.Д. Виноградова,которая 
предложила определить муниципальное бюджетное учреждение культуры Руднянский 
исторический музей ответственным за размещение информации о результатах 
независимой оценки качества оказания услуг организациями, находящимися в ведении 
отдела культуры Администрации муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области, на официальном сайте для размещения информации о 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(\ууууу.Ьи8.еоу.ги), а также за ведение мониторинга посещений гражданами официального



сайта МУ и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и 
информирование на официальном сайте МУ граждан о принятых мерах.

В.Д. Виноградова предложила определить Владимиренкову Ксению Анатольевну, 
специалиста по культурному наследию, должностным лицом, ответственным за 
добросовестность, полноту и своевременность размещения информации о независимой 
оценки качества оказания услуг на официальном сайте МУ, а так же за ведение 
мониторинга посещений гражданами официального сайта МУ и их отзывов, за 
организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на 
официальном сайте МУ граждан о принятых мерах.

СЛУШАЛИ:

-Ярышкину Н. В. -  представителя родительского комитета муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 города Рудня», которая 
предложила утвердить муниципальное бюджетное учреждение культуры Руднянский 
исторический музей ответственным за размещение информации о результатах 
независимой оценки качества оказания услуг организациями, находящимися в ведении 
отдела культуры Администрации муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области, на официальном сайте для размещения информации о 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Аумчу.Ьиз.аоу.ги), а также за ведение мониторинга посещений гражданами официального 
сайта МУ и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и 
информирование на официальном сайте МУ граждан о принятых мерах.
-Седнева В. Н. -  командира поискового отряда «Авангард», который предложил утвердить 

Владимиренкову Ксению Анатольевну, специалиста по культурному наследию 
Руднянского исторического музея, должностным лицом, ответственным за 
добросовестность, полноту и своевременность размещения информации о независимой 
оценки качества оказания услуг на официальном сайте МУ, а так же за ведение 
мониторинга посещений гражданами официального сайта МУ и их отзывов, за 
организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на 
официальном сайте МУ граждан о принятых мерах.

РЕШИЛИ:
-определить муниципальное бюджетное учреждение культуры Руднянский исторический 
музей ответственным за размещение информации о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг организациями, находящимися в ведении отдела культуры 
Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области, на 
официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (\ууАУ.Ьт.еоу.ги), а также за 
ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта МУ и их отзывов, за 
организацию работы по устранению выявленных недостатков и информирование на 
официальном сайте МУ граждан о принятых мерах;

-определить Владимиренкову Ксению Анатольевну, специалиста по культурному 
наследию, должностным лицом, ответственным за добросовестность, полноту и 
своевременность размещения информации о независимой оценки качества оказания услуг 
на официальном сайте МУ, а так же за ведение мониторинга посещений гражданами 
официального сайта МУ и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных 
недостатков и информирование на официальном сайте МУ граждан о принятых мерах.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.



ВЫСТУПИЛИ:

По второму вопросу выступила Москалькова М.Г. - директор Руднянского 
бюджетного муниципального учреждения Централизованная библиотечная система, 
которая рассказала о структуре, штатах, деятельности и выполнении плановых 
показателей библиотек МБУ ЦБС.

СЛУШАЛИ:
Куряков Н. Н. -  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 , который 
предложил принять к сведению данную информацию.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию директора Руднянского МБУ ЦБС 
«Структура и выполнение плановых показателей библиотек МБУ ЦБС»

*

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.

Ток Л.В.Председатель

Секретарь
!

Г орбатенкова В.С.


