ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве культуры и
архивного дела Республики Ингушетия
08.12.2016 г.

№ 4

г. Назрань
Количество присутствующих членов общественного совета – 10,
из них обладает правом голоса по вопросам повестки дня – 10 (кворум
имеется).
Председатель комиссии – Накастоев Х.А. – Редактор ИнгНИИ им. Ч.
Ахриева, редактор НБ РИ им. Дж. Яндиева.
Присутствовали члены комиссии:
Шадыжева Ф.М., Долакова З.М., Дзейтов Т.М-Г., Плиев М.С., Базоркин
М.В, Гадаборшев Р.Г., Матиева А.А., Дзарахова З. М-Т., Гайсанов С.А.,
Газдиева Ц.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг в
сфере культуры, проведенной в 2016 году и установлении рейтингов качества
работы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги
в сфере культуры членами Общественного совета. (Приложение №1):
2. Об утверждении перечня предложений Общественного совета по
улучшению качества услуг, предоставляемых государственными и
муниципальными учреждениями, по итогам независимой оценки качества
услуг в проведенной 2016 году. (Приложение №2);
3. Об утверждении перечня государственных и муниципальных
учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, для проведения не
независимой оценки качества работы в 2017 году. (Приложение №3).
ВЫСТУПИЛИ:
Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг в
сфере культуры, проведенной в 2016 году и установлении рейтингов качества
работы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги
в сфере культуры членами Общественного совета выступил Председатель
Общественного совета Накастоев Х.А.
РЕШИЛИ:

Информацию Общественного совета при Минкультуры Ингушетии об итогах
независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры РИ
проведенной в 2016 году принять к сведению и утвердить рейтинг
государственных (муниципальных) учреждений культуры при Минкультуры
Ингушетии на основе результатов проведения независимой оценки качества
их работы за 2016 год.
ВЫСТУПИЛИ:
По второму вопросу об утверждении перечня предложений Общественного
совета по улучшению качества услуг, предоставляемых государственными и
муниципальными учреждениями, по итогам независимой оценки качества
услуг проведенной в 2016 году выступил Гадаборшев Р.Г.
РЕШИЛИ:
Общественному совету при Министерстве культуры и архивного дела РИ
(Накастоеву Х.А) одобрить и направить в министерство и в администрации
муниципальных образований республики предложения по улучшению
качества услуг, предоставляемых государственными (муниципальными)
учреждениями культуры.
ВЫСТУПИЛИ:
По третьему вопросу выступила член Общественного совета Шадыжева Ф.М.,
которая предложила включить в перечень государственных (муниципальных)
учреждений культуры РИ учреждения в отношении которых будет
проводиться независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры в
2017 году, в соответствии с приложением №3

Председатель Общественного совета_____________________ Накастоев Х.А.

Приложение № 1
К протоколу заседания Общественного совета при
Министерстве культуры и архивного дела
Республики Ингушетия №4 от 08.12.2016 г.
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Приложение № 2
К протоколу заседания Общественного совета при
Министерстве культуры и архивного дела
Республики Ингушетия №4 от 08.12.2016 г.

Перечень предложений Общественного Совета по повышению доступности и качества оказания услуг в государственных
(муниципальных) учреждениях культуры Республики Ингушетия, информирования государственными (муниципальными)
учреждениями культуры РИ граждан о правах в сфере культуры по результатам проведенной в 2016 году независимой оценки
качества оказания услуг государственными (муниципальными) учреждениями культуры Республики Ингушетия
№
п/п

1.

2.

Наименование
учреждения
культуры

Обеспечить
контроль и
качество
размещения
сведений об
организации,
информации о
государственном
задании, плане
финансовохозяйственной
деятельности на
текущий год на
официальном
сайтах
учреждения, а
также на
федеральном
сайте bus.gov.ru

Обеспечить
доступность и
актуальность
размещённой
на
официальном
сайте
организации
общей
информации
об учреждении,
о почтовых
адресах, схемах
размещения,
информации
об учредителе,
структуре,
учредительных
документах

Разработать и
разместить
раздел по
независимой
оценке
качества
предоставления
услуг и раздел
по независимой
системе учета
посещений на
официальном
сайте
организации
(анкета- доступ
в 2 клика)

Организовать
на
официальном
сайте
организации
работу раздела
по
направлению
предложений
по улучшению
качества услуг
организации и
систему
мгновенных
сообщений и
интерактивного
общения с
представителем
организации
культуры

Обеспечить
отображение
полной
информации об
услугах
организации, их
ассортименте,
стоимости и
преимущественных
правах
пользования
услугами на
официальном сайте
организации

Обеспечить
возможность
покупки или
бронирования
билета в
электронном
виде, а также
возможность
виртуальной
экскурсии на
официальном
сайте
организации

Обеспечить
наличие и
возможность
работы
электронных
каталогов на
официальном
сайте
организации

Обеспечить
наличие на
официальном
сайте
организации
ссылки на
раздел
независимой
оценки
качества
учреждений,
информации
о проведении
оценки, ее
порядках,
методике и
результатах

ГКУ
«Национальная
библиотека
им.Дж.Яндиева»
ГКУ «Ингушский
государственный
музей краеведения
им. Т.Мальсагова»

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

№
п/п

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Наименование
учреждения
культуры

Обеспечить
контроль и
качество
размещения
сведений об
организации,
информации о
государственном
задании, плане
финансовохозяйственной
деятельности на
текущий год на
официальном
сайтах
учреждения, а
также на
федеральном
сайте bus.gov.ru

Обеспечить
доступность и
актуальность
размещённой
на
официальном
сайте
организации
общей
информации
об учреждении,
о почтовых
адресах, схемах
размещения,
информации
об учредителе,
структуре,
учредительных
документах

Разработать и
разместить
раздел по
независимой
оценке
качества
предоставления
услуг и раздел
по независимой
системе учета
посещений на
официальном
сайте
организации
(анкета- доступ
в 2 клика)

Организовать
на
официальном
сайте
организации
работу раздела
по
направлению
предложений
по улучшению
качества услуг
организации и
систему
мгновенных
сообщений и
интерактивного
общения с
представителем
организации
культуры

Обеспечить
отображение
полной
информации об
услугах
организации, их
ассортименте,
стоимости и
преимущественных
правах
пользования
услугами на
официальном сайте
организации

Обеспечить
возможность
покупки или
бронирования
билета в
электронном
виде, а также
возможность
виртуальной
экскурсии на
официальном
сайте
организации

Обеспечить
наличие и
возможность
работы
электронных
каталогов на
официальном
сайте
организации

Обеспечить
наличие на
официальном
сайте
организации
ссылки на
раздел
независимой
оценки
качества
учреждений,
информации
о проведении
оценки, ее
порядках,
методике и
результатах

ГБУ
«Государственный
музей
изобразительных
искусств»
ГКУ
«Мемориальный
комплекс жертвам
репрессий»
МКУ «ЦБС
Джейрахского
района»
МКУ «ЦБС
Назрановского
района»
МКУ «ЦБС г.
Назрань»
МКУ «ЦБС
Сунженского
района»
МКУК
«Карабулакская
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№
п/п

10.

11.

Наименование
учреждения
культуры

городская
библиотека»
«ЦБС
Малгобекского
муниципального
района»
МКУ «Музей
боевой славы»
г.Малгобек

Обеспечить
контроль и
качество
размещения
сведений об
организации,
информации о
государственном
задании, плане
финансовохозяйственной
деятельности на
текущий год на
официальном
сайтах
учреждения, а
также на
федеральном
сайте bus.gov.ru

Обеспечить
доступность и
актуальность
размещённой
на
официальном
сайте
организации
общей
информации
об учреждении,
о почтовых
адресах, схемах
размещения,
информации
об учредителе,
структуре,
учредительных
документах

Разработать и
разместить
раздел по
независимой
оценке
качества
предоставления
услуг и раздел
по независимой
системе учета
посещений на
официальном
сайте
организации
(анкета- доступ
в 2 клика)

Организовать
на
официальном
сайте
организации
работу раздела
по
направлению
предложений
по улучшению
качества услуг
организации и
систему
мгновенных
сообщений и
интерактивного
общения с
представителем
организации
культуры

Обеспечить
отображение
полной
информации об
услугах
организации, их
ассортименте,
стоимости и
преимущественных
правах
пользования
услугами на
официальном сайте
организации

Обеспечить
возможность
покупки или
бронирования
билета в
электронном
виде, а также
возможность
виртуальной
экскурсии на
официальном
сайте
организации

Обеспечить
наличие и
возможность
работы
электронных
каталогов на
официальном
сайте
организации

Обеспечить
наличие на
официальном
сайте
организации
ссылки на
раздел
независимой
оценки
качества
учреждений,
информации
о проведении
оценки, ее
порядках,
методике и
результатах
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Приложение № 3
к протоколу заседания Общественного совета при
Министерстве культуры и архивного дела
Республики Ингушетия №4 от 08.12.2016 г.

Перечень государственных (муниципальных) учреждений культуры РИ в отношении которых будет проводиться
независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры в 2017 году.
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

РУКОВОДИТЕЛЬ

Э/ПОЧТА

САЙТ

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
МАЛГОБЕКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

386333,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,МАЛГОБЕКСК
ИЙ РАЙОН, С.П.НИЖНИЕ
АЧАЛУКИ, УЛ.ЦОРОЕВА,3

ГАЗДИЕВ ИБРАГИМ
МАГОМЕТГИРЕЕВИ
Ч

89626449191;
624837

kdc_rn@mail.ru
kdc_100@mail.ru

www.kdcmalrayon.r
u

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА
ИМ.С.ОРДЖОНИКИДЗЕ" Г.
МАЛГОБЕК

386302,РЕСПУБЛИКА,
ИНГУШЕТИЯ, Г.МАЛГОБЕК,
УЛ.ОСКАНОВА,16

МЕРЖОЕВ
ИСМАИЛ
ЖАБИЕВИЧ

8(8734)624432

sergopark@bk.ru

-

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" Г.
МАЛГОБЕК

386302,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
Г.МАЛГОБЕК,УЛ.ОСКАНОВ
А,14

ГАЗДИЕВ
МАГОМЕТГИРЕЙ
УМАТГИРЕЕВИЧ

8(8734)223173;
8(8734)624837;

kdc_101@mail.ru

-

4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИЛАРМОНИЯ
ИМ.А.ХАМХОЕВА"

386140,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
Г.НАЗРАНЬ,НАСЫРКОРТСКИЙ ТЕР.ОКРУГ,
УЛ.БАКИНСКАЯ,Б/Н

МОШХОЕВ НАЗИР
ДЖАБРАИЛОВИЧ

8(8732)228774/
261025

gfn_2012@mail.ru

www.ingfil
armonia.ru

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИНГУШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ.И.БАЗОРКИНА"

386101,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.НАЗРАНЬ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕР.ОКР,
УЛ.ЧЕЧЕНСКАЯ,2

ЧАХКИЕВ ИСА
АБДУЛЛОВИЧ

8(8732)224056

teatr.IGDT@yandex.r
u

www.ingdr
amteatr.ru

6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА
"ИНГУШЕТИЯ"

386101, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.НАЗРАНЬ,
ЦЕНТРАЛЬНЫ ТЕР.ОКР.,
УЛ.С.С.ОСКАНОВА,29

ДОСХОЕВ
МАГОМЕТ-БАШИР
ХАМЗАТОВИЧ

8(8732)227818

06ganti@mail.ru

www.ingus
hdance.ru

7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЗРАНОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

386151, РЕСПУБЛИКА
НГУШЕТИЯ,
НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ЭКАЖЕВО,
УЛ.ОСКАНОВА,37

ДЗЕЙТОВ
ТАМЕРЛАН
ЮНУСОВИЧ

89287951852

nazrdk@mail.ru

www.dom
kultri.ru

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРАБУЛАКСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

386230,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,Г.КАРАБУЛАК,
УЛ.ОСКАНОВА,87-А,

АУШЕВ КАМБУЛАТ
БЕКСУЛТАНОВИЧ

89626416255

gulieva1976@mail.ru

-

9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРОИЦКОЕ"

386245,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
СУНЖЕНСКИЙ
РАЙОН,СТ.ТРОИЦКАЯ,УЛ.К
ОЛХОЗНАЯ,36

МЕРЕШКОВА СОНЯ
ДАУДОВНА

89280931569

-

-

10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛХАСТЫ"

386241,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,СУНЖЕНСКИЙ
РАЙОН,С.АЛХАСТЫ,
УЛ.ЛЕНИНА,46

БОКОВА
ЗАРИТХАН
МАГОМЕТГИРЕЕВН
А

89287992990

-

-

11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕСТЕРОВСКОЕ"

386250, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН,
СТ.НЕСТЕРОВСКАЯ,
УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ,48

ЕВЛОЕВ ЮСУП
АХМЕТОВИЧ

89287428441

12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИНГУШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ"

386140, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,НАЗРАНОВСК
ИЙ РАЙОН,
Г.НАЗРАНЬ,НАСЫРКОРТСКИЙ МО,
УЛ.ТУТАЕВОЙ,44

МУСА МАГОМЕТГИРЕЕВИЧ
ХАДЗИЕВ

8(8732)227678

13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ"

386101,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.НАЗРАНЬ,
УЛ.А.А.ТУТАЕВОЙ,44

АУШЕВАБАЗОРКИНА ЗАРА
АЛЬДЕРХАНОВНА

8(8732)228429

14. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СУНЖЕНСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

386200, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН,
Г.СУНЖА,УЛ.ОСКАНОВА,75

МАТИЕВА АЙШАТ
АЛИЕВНА

8(8734)121080;
89287308734

klimatova@mail.ru

-

15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ТАНЦА "МАГАС"

386151,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
НАЗРАНОВСКИЙ Р-Н,
С.ЭКАЖЕВО,
УЛ.ОСКАНОВА,37

КОРИГОВ АДАМ
БЕКХАНОВИЧ

89280902902

gfa.magas@mail.ru

www.gfam
agas.ru

16. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЖЕЙРАХ"

386430,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
ДЖЕЙРАХСКИЙ Р-Н,
С.ДЖЕЙРАХ, УЛ.ЛЬЯНОВА,
35

ЦИЦКИЕВА
ТАМАРА
УМАРОВНА

8(8734)331102

ahmed06f222@mail.r
u

-

-

-

www.ingru
steatr.ru

17. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СТУДИЯ ТЕАТРА
И КИНО "БАРТ"

386101,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.НАЗРАНЬ,
УЛ.ФАБРИЧНАЯ, 3

ОЗИЕВ МУРТАЗ
ХАСАНОВИЧ

8(8732)227064

-

18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г.НАЗРАНЬ"

386101, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.НАЗРАНЬ,
УЛ.ФАБРИЧНАЯ,3

КУРКИЕВ
МАГОМЕД
АЗМАТОВИЧ

8(8732)225986;
89287304797

nazran1972@mail.ru

19. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ"

386001,РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
Г.МАГАС,УЛ.КУЛИЕВА

МИЗИЕВ ХИЗАР
БОРИСОВИЧ

89631753939;
89064889818

magasckr@mail.ru

www.ckrri.ru

20. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР" Г.МАГАС

386101, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.МАГАС,
УЛ.ОЗИЕВА,1

ДЗЕЙТОВ
ТАМЕРЛАН
МАГОМЕТГИРЕЕВИЧ

8(8732)551553/
551542

ktcmagas@mail.ru

www.ktcm
agas.ru

21. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СТУДИЯ ЭСТРАДЫ"

386101, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.НАЗРАНЬ,
УЛ.ЧЕЧЕНСКАЯ,2

ЗУРАБОВ АХМЕТ
ХАМЗАТОВИЧ

8(8732)223146;
89064872515

studiamagas@mail.ru

www.ingm
usic.ru

22. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"

386101, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, Г.НАЗРАНЬ,
ПР-Т БАЗОРКИНА,87

ГАЗДИЕВ БЕСЛАН
БАГАУДИНОВИЧ

8(8732)228464

rdnt06@mail.ru

www.folkl
or-ri.ru

23. ГКУ "ДЖЕЙРАХСКО-АССИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК"

386430, РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ,
ДЖЕЙРАХСКИЙ Р-Н,
C.ЛЕЙМИ

8(8732)221049

dzapovednik@mail.ru

24. ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

386101, РИ, НАЗРАНОВСКИЙ
Р-Н, Г.НАЗРАНЬ, УЛ.
НАБЕРЕЖНАЯ, 6

8(8732)221039

leila1985@list.ru

www.studi
abert.ru

ХАРСИЕВ
МОХМАД СУЛАМБ
ЕКОВИЧ
ХАМХОЕВ ХУСЕН
УМАТГИРЕЕВИЧ

www.erziri
.ru

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
"ЭРЗИ"

