
ПРОТОКОЛ № 1
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.

27.07.2021 г. г. Рудня

Присутствовали 
Члены совета:

Ток Людмила Владимировна -  заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда;
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;

Горбатенкова Валентина Сергеевна -  заместитель председателя Руднянской 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов;

Гнатенко Александра Петровна- председатель Руднянского районного Совета 
женщин и комитета солдатских матерей;

Дудкова Татьяна Васильевна- председатель Руднянской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов.
Приглашены: начальник отдела культуры Валентина Дмитриевна Виноградова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
заместителя председателя и секретаря.

2. О Положении, регулирующем деятельность общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры.

3. Утверждение списка организаций культуры, находящихся в ведении Отдела 
культуры Администрации муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области, подлежащих независимой оценке качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры.

4. Утверждение списка организаций культуры, находящихся в ведении Отдела 
культуры Администрации муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области, подлежащих независимой оценке качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры в 2021 г.

5. Об определении ответственного за размещение информации о результатах 
независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в 
ведении отдела культуры Администрации МО Руднянского района 
Смоленской области на официальном сайте для размещения информации о 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (\улу\у.Ьи5.20У.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.

ВЫСТУПИЛИ:
1.По первому вопросу выступила Гнатенко А.П., и предложила избрать председателем 
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры -Ток Людмилу Владимировну.



Заместителем председателя- Курякова Николая Никитовича.
Секретарем -Горбатенкову Валентину Сергеевну.

СЛУШАЛИ:
- Дудкову Т.В.,которая предложил поддержать предложение.
РЕШИЛИ: избрать председателем общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры Ток Людмилу 
Владимировну.

Заместителем председателя- Курякова Николая Никитовича, 
секретарем -Горбатенкову Валентину Сергеевну.

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

«Воздержались» - нет.
ВЫСТУПИЛИ:
2. По второму вопросу выступила начальник отдела культуры В.Д. Виноградова, которая 
ознакомила присутствующих с Положением, регулирующем деятельность общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию В.Д.Виноградовой .
Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет 
«Воздержались» - нет.

3. По третьему вопросу выступила начальник отдела культуры В.Д. Виноградова,
которая предоставила список организаций культуры, находящихся в ведении отдела 
культуры Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области и подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры.
РЕШИЛИ: утвердить список организаций культуры, находящихся в ведении Отдела
культуры Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области и подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры.
Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет 
«Воздержались» - нет.

ВЫСТУПИЛИ:
4. По четвертому вопросу выступила Горбатенкова В.С., которая предложила в 2021 
году провести независимую оценку качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры в муниципальном бюджетном учреждении культуры Руднянский 
исторический музей.
РЕШИЛИ: провести независимую оценку качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры в одном учреждении:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Руднянский исторический 
музей.

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

«Воздержались» - нет.

ВЫСТУПИЛИ:



5. По пятому вопросу выступила Ток Л.В., которая предложила определить Руднянское 
муниципальное бюджетное учреждение Центразизованная библиотечная система (далее 
-Руднянское МБУ ЦБС) 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» 
(\у\у\у.Ьи5.еоути), 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 Кирьякову Ольгу Викторовну-заместителя директора Руднянского 
МБУ ЦБС 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.

-определить Руднянское МБУ ЦБС 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» 
(\у\у\у.Ьи5.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 Кирьякову Ольгу Викторовну-заместителя директора Руднянского 
МБУ ЦБС 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

РЕШИЛИ:

«Против» - нет 
«Воздержались» - нет.

Председатель
Секретарь


