
 

Протокол  № 1 

 

Заседание Общественного совета при Управлении культуры и туризма городского округа 

город Бор по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры на территории городского округа г. Бор. 

 

Место проведения –  Управление культуры и туризма городского округа город Бор  

Дата проведения  - 29 апреля 2019 года  

Заседание открыто в 10.00 

 

На заседании присутствуют: 

  

Члены общественного совета: 

 

1.  Дунаев Анатолий 

Александрович 

Председатель Совета ветеранов войны и   труда г. Бор. 

2.  Щелоков Сергей 

Александрович 

 Штатный клирик местной религиозной организации 

прихода церкви Успения пресвятой Богородицы 

3.  Смирнова Елена Юрьевна   Заместитель директора по учебно- 

-спортивной работе МАУ «ФОК «Красная горка». 

4.  Тюринский Павел 

Николаевич 

Пенсионер,  Почетный гражданин  городского округа 

г.Бор. 

5.  Лаптева Елена Алексеевна 1 зам. директора ГБПОУ «Борский губернский 

колледж» 

6.  Градобоев Виталий 

Сергеевич 

Руководитель группы клиентского сервиса ОАО «Эй 

Джи Си Борский стекольный завод» 

7.  Фирсова Лидия  

Ивановна  

Ответственный секретарь Борского отделения 

Всероссийского общества охраны природы 

 

Отсутствуют: 

1. Фирсова Лидия Ивановна - пенсионер,  ответственный секретарь  Борского отделения 

Всероссийского общества охраны природы. 

2. Градобоев Виталий Сергеевич - руководитель группы клиентского сервиса ОАО «Эй 

Джи Си Борский стекольный завод» 

3. Смирнова Елена Юрьевна -  Заместитель директора по учебно--спортивной работе 

МАУ «ФОК «Красная горка». 

Более 1/2 членов общественного совета присутствуют, кворум обеспечен. Заседание 

правомочно.  

На заседании также присутствуют: 

 

1.  Корнева Светлана 

Александровна 

Заместитель начальника Управления культуры и 

туризма администрации городского округа город Бор 

2.  Кузнецова Марина 

Валерьевна 

специалист 1 категории Управления  культуры и 

туризма администрации городского округа  город Бор. 

 

 

 



 

 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение изменений в положение Общественного совета. 

2. Избрание председателя Общественного совета, его заместителя и секретаря из числа 

членов Общественного совета. 

3. Формирование плана основных мероприятий Общественного совета на 2019 год 

4. Определение перечня организаций культуры, в отношении которых в 2019 году будет 

проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. 

 

1. По первому вопросу слушали Корневу С.А.(зам. начальника Управления и туризма 

г.о.г.Бор). Она сообщила об изменениях в положение Общественного совета, 

ознакомив присутствующих, решили утвердить его. 

2. По второму вопросу решили назначить:  

-    председателем Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг  при Управлении культуры и туризма г.о.г. Бор -  Дунаева А.А.; 

-    заместителем председателя Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг  при  Управлении культуры и туризма г.о.г. Бор – 

Тюринского П.Н.; 

             -  секретарем общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий  оказания услуг   при  Управлении культуры и туризма г.о.г. Бор – Лаптеву Е.А. 

3. По третьему вопросу определяли регламент работы Общественного совета 

(Приложение 1). 

Также членам совета было предложено для более объективной оценки работы 

учреждений  продолжить работы совета в форме непосредственных посещений 

учреждений культуры. Это даст возможность посетить мероприятия, заслушать отчет 

руководителя учреждения, ознакомиться с процессом занятий с посетителями. Члены 

совета высказались единогласно «за». 

4. По четвертому вопросу решили провести независимую оценку качества условий 

оказания услуг - 17 учреждений культуры городского округа город Бор.   

 

            Заседание закрыто в 11 часов. 

Следующее заседание (Рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг по 

сбору и обобщению информации о качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры на территории городского округа г. Бор) Точная дата будет сообщена членам 

общественного совета секретарем. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                 Дунаев А.А 

 

 

Секретарь Общественного совета                                                                      Лаптева Е.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

План основных мероприятий Общественного совета при Управлении культуры и 

туризма городского округа город Бор по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры на территории городского 

округа г. Бор. 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия  

 Дата  

1 Организационное совещание по избранию председателя, заместителя 

председателя и секретаря Общественного совета. 

Определение перечня организаций в сфере культуры, в отношении 

которых будет проводиться независимая оценка качества условий 

оказания услуг. 

апрель 

2 Утверждение технического задания  по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры городского 

округа город Бор. 

 

июль - август 

3 Формирование результатов оценки качество оказания услуг 

организациями в сфере культуры, разработка предложений по улучшению 

их деятельности. 

сентябрь - 

октябрь 

4 Контроль и предложения по улучшению качества работы учреждений. ноябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Перечень организаций культуры, в отношении которых в 2019 году 

будет проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. 

 
 

 

№ 

Наименование 

мероприятия  

1  Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Октябрь» 

городского округа город Бор  Нижегородской области» 

 

2 

Муниципальное автономное учреждение культуры  «Культурный центр «Теплоход» 

городского округа город Бор Нижегородской области» 

3 Муниципальное автономное учреждение культуры  «Стеклозаводский Дом культуры  

городского округа город Бор Нижегородской области» 

4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Неклюдовский Дом культуры  

городского округа город Бор Нижегородской области» 

5 Муниципальное  автономное учреждение культуры «Октябрьский Дом культуры - музей 

городского округа город Бор Нижегородской области» 

6 Муниципальное  автономное учреждение культуры «Большепикинский Дом культуры 

городского округа город Бор Нижегородской области» 

7 Муниципальное  автономное учреждение культуры «Дом культуры - музей поселка  

Память Парижской Коммуны городского округа город Бор Нижегородской области» 

8 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Ситниковский Дом культуры 

городского округа город Бор Нижегородской области» 

9 Муниципальное  автономное учреждение культуры  «Линдовский социально - 

культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области"   

10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кантауровский социально-

культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области"   

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснолободский социально-

культурный комплекс городского округа город Бор Нижегородской области"   

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Редькинский социально-культурный 

комплекс городского округа город Бор Нижегородской обл.  

13 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ямновский сельский дом культуры 

городского округа город Бор Нижегородской области» 

14 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» п. Железнодорожный 

городского округа город Бор Нижегородской области»  

15 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Большеорловский сельский клуб 

городского округа г. Бор Нижегородской области"  

16 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  «Борские библиотеки городского 

округа город Бор Нижегородской области» 

17 Муниципальное  автономное учреждение культуры  «Борский краеведческий музей 

городского округа город Бор Нижегородской области»  

 


