ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве культуры и
архивного дела Республики Ингушетия по проведению независимой
оценки качества оказания услуг учреждениями культуры
19 июля 2017 г.

№ 3

11:00

г. Назрань
Количество присутствующих членов общественного совета – 9,
из них обладает правом голоса по вопросам повестки дня –9 (кворум
имеется).
Присутствовали члены комиссии:
Накастоев Х.А., Дзейтова Л.Х., Илиева З.М., Мальсагов Д.Х., Шибилов
А.М., Ужахов Р.М., Арсанов М.Ю., Баракиев М.А., Точиева Л.М.
Приглашенные:
Гетагазова Л.О. – заместитель министра культуры и архивного дела
Республики Ингушетия;
Картоева

Т.М.

–

главный

специалист

отдела

архивного дела

Минкультуры Ингушетии;
Хамчиева Б.Д.– главный специалист информационно-правового отдела
Минкультуры Ингушетии;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О проведении

членами

общественного

совета информационно-

разъяснительной работы среди населения по проведению анкетирования.
2. О результатах проверки рабочей группы учреждений культуры по
показателю «Доступная среда ».
3. О ходе работы организации-оператора по сбору анкет.
ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу выступили: Арсанов М.Ю., Баракиев М.А., Илиева
З.М., Мальсагов Д.Х., Точиева Л.М., Ужахов Р.М., Шибилов А.М., которые
сообщили о ходе информационно-разъяснительной работы с населением.
Заместитель председателя Общественного совета Мальсагов Д.Х. отметил,
что жители республики объективно подходят к оценке тех или иных
учреждений и опрос населения идет во всех муниципальных образованиях
республики.
По второму

вопросу выступила Дзейтова Л.Х. с сообщением о

результатах проверки рабочей группы учреждений культуры по показателю
«Доступная

среда». Дзейтова Л. отметила, что руководство учреждений

реагирует оперативно на замечания и устраняет отмеченные недостатки.
По третьему вопросу Хамчиева Б. сообщила что организация-оператор
работает со всеми учреждениями по сбору письменных и электронных анкет.
На 19 июля т.г. основная работа по анкетированию проделана на 60 %.
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию о ходе работы

Общественного

совета.
2. Общественному

совету

учесть замечания, выявленные в ходе

проверки условий учреждений культуры по доступной среде при выработке
рекомендаций по итогам проведенной независимой оценки.
3.Рекомендовать организации-оператору в срок до 15 августа завершить
работу с учреждениями по письменному и электронному анкетированию
населения.

Председатель Общественного совета_____________________ Накастоев Х.А.

