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

№

11:00

1

г. Назрань
Количество присутствующих членов общественного совета – 9,
из них обладает правом голоса по вопросам повестки дня –9 (кворум
имеется).
Председатель комиссии – Накастоев Х.А.
Присутствовали члены комиссии:
Арсанов М.Ю., Баракиев М.А., Дзейтова Л.Х., Илиева З.М., Мальсагов
Д.Х., Шибилов А.М., Точиева Л.М.,Ужахов Р.М.
Приглашенные:
Гетагазова Л.О. – и.о. заместителя 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 формировании перечня организаций для проведения независимой
оценки.
2. О критериях оценки качества оказания услуг организациями культуры,
утвержденных приказом Министерства культуры от 22 ноября 2016 г.
№ 2542.
3. Об избрании заместителя председателя и секретаря Общественного
совета.
ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу Гетагазова Л.О. ознакомила присутствующих
членов Общественного совета с перечнем организаций, подлежащих
независимой оценке оказания качества услуг в 2017 году. Гетагазова Л.О.
довела до сведения членов Общественного Совета, о необходимости 100процентного

охвата в 2017 году

учреждений культуры республики

независимой оценкой качества оказываемых услуг.
данными

В соответствии с

Росстата сеть учреждений культуры в Республике Ингушетия

составляет 38 единиц, из которых в 2015 и 2016 годах было охвачено
независимой оценкой 23 государственных и муниципальных учреждения, в
2017 году в 15 государственных и муниципальных учреждениях необходимо
провести первичную независимую оценку, а также

9

учреждений

министерства культуры и архивного дела РИ изъявили желание о проведении
независимой оценки повторно. Всего учреждений, подлежащих независимой
оценке 24: из них 12 муниципальных, 11 государственных, 1 федеральное.
(Приложение № 1).
По второму вопросу выступила Хамчиева Б.Д. с сообщением об
основных критериях оценки качества оказания услуг организациями
культуры, утвержденных приказом Министерства культуры от 22 ноября 2016
г. № 2542.
По третьему вопросу председатель Общественного совета Накастоев
Х.А. выступил с инициативой об избрании путем голосования заместителя
председателя и секретаря ОС. На должность заместителя председателя
Общественного Совета была предложена кандидатура Мальсагова Д.Х., на
должность секретаря Общественного Совета кандидатура Точиевой Л.М.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень государственных (муниципальных) учреждений
культуры, в отношении которых будет проводиться независимая
оценка качества оказания услуг в сфере культуры в 2017 году
(Приложение № 1).

2. Провести работу по опросу населения в соответствии с критериями
оценки

качества

оказания

услуг

организациями

культуры,

утвержденными приказом Минкультуры РФ от 22.11.2016 г. № 2542.
3. Признать состоявшимся голосование по избранию заместителя
председателя и секретаря Общественного совета. Назначить
заместителем председателя Мальсагова Д.Х. и секретарем
Общественного совета Точиеву Л.М. со дня избрания.

Председатель Общественного совета_____________________ Накастоев Х.А.

