
Протокол

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры при администрации Енисейского района

•N"2 1 «02» октября 2018г.
г. Енисейск

Председательствующий -  Непомнящих Лидия Витальевна

Заместитель председателя — Демидова Марина Владимировна, председатель 
комиссии по финансовым вопросам Общественной палаты Енисейского района

Секретарь -  Бачурова Светлана Васильевна

Члены Общественного совета:
Алейникова Елена Григорьевна — председатель комиссии законности нормативно
правовых актов (НПА) Общественной палаты Енисейского района

Бочарова Тамара Николаевна -  председатель местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Енисейского района

Нефёдов Вячеслав Геннадьевич -  заместитель председателя Общественной 
палаты Енисейского района

Предложена следующая Повестка дня:

1. О рассмотрении вопроса о проведении в 2018году независимой оценки 
качества условий оказания услуг МБУК «Районный Центр культуры» 
Енисейского района.

2. ” О согласовании оператора по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района.

3. О согласовании технического задания.
4. О размещении информации на официальном сайте bus.gov.ru ГМУ НОК об 

операторе, общественном совете, организации проходящей независимую оценку.

Председатель -  Непомнящих Лидия Витальевна пояснила, что согласно ФЗ 
№ 256 от 21.07.2014 г. «О независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» независимая оценка проводиться не реже 1 раза в три года. МБУК 
«Районный Центр культуры» Енисейского района проходило независимую оценку 
качества в 2015 г., соответственно в 2018 г. необходимо провести независимую 
оценку качества.

В МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» были направлены 
ценовые предложения от двух потенциальных операторов: Общество с
ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социально-



экономических и политических исследований — 2» г. Омск; Автономная 
некоммерческая организация «Красноярский региональный центр поддержки 
местных сообществ «Развитие» г. Красноярск (Приложение 1)

Также необходимо согласовать Техническое задание на оказание услуг по 
организации и проведению социологического исследования по независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры на территории 
Енисейского района (Приложение 2)

РЕШИЛИ:
1. Утвердить проведение в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского 

района независимую оценку качества условий оказания услуг в 2018 г.
2. Утвердить оператора по проведению независимой оценки качества условий

оказания услуг организациями культуры: Автономную некоммерческую
организацию «Красноярский региональный центр поддержки местных сообществ 
«Развитие» г. Красноярск.

3. Согласовать Техническое задание на оказание услуг по организации и 
проведению социологического исследования по независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры на территории Енисейского района.

4. Разместить сведения на сайте bus.gov.ru согласно нормативно-правовых
актов.

Председатель Общественного совета Л. В. Непомнящих

Секретарь С. В. Бачурова


