
ПРОТОКОЛ №1

и в
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, оказывающими услуг 
сфере культуры в крае, при министерстве культуры края 

от 20 сентября 2018 г.

Место заседания: г. Хабаровск, Фрунзе, 61.
Члены Общественного совета: 4 человек (список прилагается).
17.00 часов

От министерства культуры края:
Ковынцева Екатерина Евгеньевна, ведущий эксперт отдела образовательной 
аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными 
образованиями управления культурной политики.

Повестка заседания:
1. Об избрании председателя, заместителя председателя и секре 

общественного совета по проведению независимой оценки качества уел 
оказания услуг организациями, оказывающими услуги в сфере культур: 
крае, при министерстве культуры края (приказ министерства культуры 
№ 158/01-15 от 19.06.2018 г.).

2. О рассмотрении отчета об исполнении плана по улучше: 
качества условий организаций культуры и устранению недоста' 
выявленных в ходе независимой оценки качества в 2017 году.
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1. По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Зенкина Е.А., Епифанова С.А.
Стародубцева Т.М.

Сайко

Решили:
1. Избрать:
- председателем общественного совета Сайко Сергея Михайловича, 

директора дальневосточного окружного филиала ФГБУ "Редакция 
Р оссийской газеты";

- заместителем председателя общественного совета Стародубцеву 
Татьяну Михайловну, председателя женского клуба ХКОО "Ассамблея 
народов Хабаровского края";

- секретарем общественного совета Епифанову Софью Анатольевну 
журналистку и телеведущую ИТА "Губерния".

2. По второму вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Ковынцева Е.Е.

Решили:
1. Утвердить отчет об исполнении плана по улучшению качества 

условий организаций культуры и устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества в 2017 году.
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2. Работу по устранению замечаний по результатам независимой 
оценки в 2017 году, проведенную учреждениями культуры муниципального 
района им. П. Осипенко, считать неудовлетворительной (100 % учреждений 
с ОКВЭД "Культура" не исполнили план), муниципального района им. Лазо -  
удовлетворительной кроме МБУ "Молодежный центр муниципального 
района имени Лазо". Администрациям вышеперечисленных муниципальных 
районов в соответствии с Основами законодательства Российской Федерацш 
о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 (в редакции Федерального законе. 
от 05 декабря 2017 г. № 392-ФЗ) принять меры к руководителях: 
муниципальных указанных учреждений.

Председатель С.М. Сайко


