
протокол м 1

заседания общественного совета Снежинского городского округа

по независимой оцеfiке качества условий оказания услуг орг€lнизациями культуры

г. Снежинск к18> декабря 2019 г.

ПрисутствоваJIи:

Члены Общественного совета:
Чуйкова
зульфира Мансуровна - Председатель Общественной палаты Снежинского городского

округа, председаТель городСкого женсовета г. Снежинск;
Волошин
николай Павлович- член Общественной палаты Снежинского городского округа

помощник директора Федера;lьного государственного уfi итарного
предfiрияТия <РоссиЙский ФедеральныЙ Ялерньй Центр -
Всероссийский нау"rно-исследовательский иIIститут технической
физики имени zжадемика Е. И. Забабахинa>);

Мазурин
юрий Петрович - tшен совета Общественной палаты Снежинского городского

округа;
Каюрова
эмма Васильевна - член Снgжинского городского клуба кисторическис ценности);

Куранова
татьяна Игоревна - председат9ль молодежЕой па.тrаты г. Снежинска

Нинилина
галина Длександровна_ член городского женсовета г. Снежинск, член Снежинской

городской общественной организации Центр помощи детям с
ограниченными возможностями и молодым инвЕtлидЕlil{''Бупrеранг
,Щобра";

Смотрина
Валентина Георгиевна- председатель Совета ветеранов пос. Сокол здтО г. Снежинск;

Приглашенные:
Александров
Роберт Германович - начаJIьник муниципаJIьного казенного rIреждения кУправление

культуры и молодожной политики администрации города
Снежинска>;

Панкратова
ирина Петровна - ведущий юрисконсульт муниципального казенного учреждения

купразление культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска>;



Членов общественного совета - 7 человек, приглашенньIх - 2 человека. Кворупt
имеется.

Повестка дня:
1. Избрание из числачленов Общественного советапо независимой оценке

качества условий оказаЕия услуг организациями культуры (дапее - общественный совет
по Нок) председателя, зtlместителя председателя и секретаря общественного совета по
нок.

2. УтверждеЕиепл€}намероприятийдеятельностиобщественногосовета
НОК в 2019 голу.

з. Определение и угверждение перечня оргаfiизаций культуры Снежинского
городского округа, в отношении которьж необходимо провести независимую оценку
кач9ства условий оказания услуг организациями культуры в 2019 году.

Решили:
1. Единогласно из числа члеIIов обществен"о.о aЬ"еrа по НоК:
- председателем обществеЕного совета по Нок избрана Нинилина Галина
Александровна;
- зап,fестителем председателя общественЕого совета по Нок избран Волошин
Николай Павлович;
- секретарем Общественного совета по НоК избрана Манакова ольга Игоревна.

2. Утвердить план мероприятий доятельности общественного совета по Нок в
2019 году, согласЕо приложению Ns 1 к настоящему протоколу.

з. Определить и угвердить перочень организаций культуры Снежинского
городского округа, в отношении которых необходимо провести НоК в 2019 году
(прилагается - приложению J\Ъ 2 к настоящему протоколу).

ПреДселатель ОбщественIIого совета #, Нини;пrна Г.д.

Секретарь Обществен ,*" **rф Манакова О.И.



прило}IшниЕ J\{b 1

Утверждено
протоколом заседанLIJI
Обцественного совета по НОК.
Снежинского городского округа
от к18> декабря 2019 г.

Г[гrан мероприятий
Общественного совета Снежинского городского округа
ПОНеЗаВИ'"'ООо*lХХ'rffi 

ffi"i;;#rffi 
Оказанияуслуг

в 2019 году

Jф
п/п

Наименование меропри ятия Срок

1 Определить перечни организаций
культуры Снежинского городского
округа, в отношении которьж
необходимо провести НОК в 2019 году

до
кУ/ >> 2019 г.

2 Принять уIасти9 в рассмотрении
проектов докуIиентации о зtжупке работ,
услуг, а также проекта муниципшIьного
контракта, закJIючаемого оргапом
местного сап,lоуправления с
организацией, котораJI осуществJuIет
сбор и обобщение информации о

качестве условий оказания услуг
оргаЕизациями культуры (далее -
опеоатор)

по согласованию,

2019 г.
до
n У/,

a
J Осуществить независимую оценку

качества условий ока:}аЕия услуг
организациями культуры Снежинского
городского округа с )пIетом
информации, представленной
опеDатоDом

в точение 5 календарньrх дней с
момента преставлония информации
оIIератором

4 ГIредставить результаты независимой
оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры Снежинского
городского округа, а также предложения
об улуrшении кач9ства их деятельности

в течение 10 календарньrх дней с
момента преставления информации
оIIератором



ПРИЛОЖЕНРЕ NS 2

Утверждено
протоколом заседаниrI
общественного совета по Нок
СнеЖинского городского округа
от к18> декабря 2019 г.

Перечень организациrI,
в отношении которых будет проводиться независим€ш оценка качества

ок€лзаниrI услуг организациrIми культуры в 2019 году

Nь
п/п

Наименование учреждения Алрес учре2цдения

1. МуниципЕlJIьное казенное учреждение
кГородскм библиотека>

г. Снежинск,
пр-кт Млюа.22

) МуниципЕtпъное бюджетное )чреждение
(Снежинский городской музей>>

г. Снежинск,
пр-кт Мпоа.22

a
J. МуниципаJIьное бюджетное rIреждение

<Парк культуры и отдыхa>)
г. Снежинск,
ул. Комсомольская" 1

4. МуниципЕIпьное бюджетное }чреждение
кКлубное объединение <<Октябрь>>

г. Снежинск,
ул. Свердлова, 13


