
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при управлении культуры Омутнинского района Кировской области 
(далее -  Общественный совет) 

от 20.06.2019 № 02
г. Омутнинск

Председатель на заседании - председатель Общественного совета Черемнова Людмила 
Васильевна
Секретарь Общественного совета -  Чушнихова Олеся Владимировна 
Присутствовали:
Черемнова JL В., ветеран труда, председатель Общественного совета.
Члены Общественного совета (новый состав): Чушникова О. В., Капустина А. Г., 
Копылова М. В., Исупова Т. В. Григоренко В. И.
Члены Общественного совета (старый состав): Смирнова В. А., Ершова Н. А., Костицына
О. В., Докучаева Е. А.

. Торхова Н. Н., зам. начальника Управления культуры.
Отсутствовали: Кожевникова Т. А., член Общественного совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение промежуточных итогов по работе с открытыми данными (анализ 

информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.aov.ru. официальных сайтах учреждений в сети 
Интернет, официальном сайте Омутнинского района, других официальных сайтах, прочие 
открытые данные), запросах информации в учреждениях (в случае отсутствия 
информации в открытых источниках), сбор дополнительной информации, обсуждение 
результатов.

2. Знакомство с новым составом Общественного совета,
3. Знакомство членов Общественного совета с порядком проведения НОК, с 

Положением об Общественном совете при Управлении культуры Омутнинского района 
по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 
культуры, образования в сфере культуры, образования в сфере культуры.

4. Организация работы по выявлению обобщению и анализу общественного 
мнения (анкетирование получателей услуг), утверждение опросных листов (анкет) для 
получателей услуг в соответствии с новыми критериями и показателями.

5. Разное.

1. Слушали:
• Заключения о результатах проверки наличия (актуальности) информации о МБУК 

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района Кировской области 
(Докучаева Е. А.), о муниципальных учреждениях образования в сфере культуры (МБУ 
ДО ДШИ-1, МБУ ДО ДШИ-2, МБУ ДО ДШИ-3) (Ершова Н. А.), МБУК 
«Централизованная клубная система» Омутнинского района (Смирнова В. А.), МБУК 
«Культурно-спортивный центр» пгт Восточный (Костицына О.В.) (прилагаются).

Выступили:
Смирнова В. А., Костицына О. В., Ершова Н.А., Докучаева Е. А.
Решили:
Рекомендовать Смирновой В. А. поменять количество баллов в заключение, 

применив новую систему баллов в соответствие с критериями и показателями на 2019 год.

http://www.bus.aov.ru


2. Слушали:
О новом составе Общественного совета, о выборе заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета
Выступили:
Черемнова J1. В.
Решили:
Выбрать секретарём Общественного совета Чушникову О. В., выборы зам. 

председателя отложить до следующего заседания Общественного совета.

3. Слушали:
Познакомили членов Общественного совета с порядком проведения НОК, с 

Положением об Общественном совете при Управлении культуры Омутнинского района 
по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 
культуры, образования в сфере культуры, образования в сфере культуры.

Выступили:
• Черемнова JI. В.

Решили:
Подготовить пакет документов для членов Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества в 2019 году.

4. Слушали:
Об организации работы по выявлению обобщению и анализу общественного 

мнения (анкетирование получателей’ услуг), утверждение опросных листов (анкет) для 
получателей услуг в соответствии с новыми критериями и показателями.

Выступили: Черемнова J1. В., Докучаева Е. А.
Решили:
1. Утвердить предложенные опросные листы
2. Провести (июнь-сентябрь) анкетирование получателей услуг и осмотр 

учреждений. Составить заключения по результатам проверок и анкетирования, подвести 
предварительные итоги, сформировать рейтинг.

5. Разное
О назначении даты очередного заседания общественного совета.
Выступили:
Черемнова J1. В.
Решили:
Назначить очередное заседание Совета на 10 октября 2019 года на 14.00. Место 

проведения -  г. Омутнинск, Центральная библиотека.

Председатель Л.В.Черемнова 

Секретарь О. В. Чушникова


