
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при Отделе культуры Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по 

проведению оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры 

 

«22»  декабря  2021                                                                                                № 6 

 

Общественный совет: 

Розанова Валентина Егоровна, председатель Общественного совета 

Пучкова Ирина Николаевна, секретарь Общественного совета 

 

Члены Общественного Совета: 

 

-Шашкова Валентина Борисовна; 

-Ковалева Тама Дмитриевна; 

-Радько Галина Александровна. 

 

Повестка дня: 

 

1.О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Починковский историко-

краеведческий музей» (МБУК «ПИКМ»). 

 

2. Об утверждении отчета о результатах независимой экспертизы по оценке 

качества условий оказания услуг муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Починковский историко-краеведческий музей». 

 

3.О предоставлении предложений по улучшению качества работы МБУК 

«ПИКМ». 

4.Определение организаций для проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры в 2022 году. 

 

5. Определение оператора по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры в 2022 году. 

 

По первому вопросу 

1.Слушали: Розанову  Валентину Егоровну, председателя Общественного совета 

при Отделе культуры Администрации муниципального образования 



«Починковский район» Смоленской области по проведению оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры: о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Починковский историко-краеведческий 

музей». 

2.Решили: принять результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципального бюджетного учреждения культуры «Починковский 

историко-краеведческий музей». 

 

По второму вопросу 

1.Слушали: Розанову  Валентину Егоровну, председателя Общественного совета 

при Отделе культуры Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области по проведению оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры: об утверждении отчета 

о результатах независимой экспертизы по оценке качества условий оказания 

услуг муниципального бюджетного учреждения культуры «Починковский 

историко-краеведческий музей». 

2.Решили: утвердить и допустить к размещению на сайте bus.gov.ru отчета о 

результатах независимой экспертизы по оценке качества условий оказания услуг 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Починковский историко-

краеведческий музей». 

 

По третьему вопросу 

1.Слушали: Ковалеву Тамару Дмитриевну, члена Общественного совета при 

Отделе культуры Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области по проведению  оценки  качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры: о предоставлении предложений по 

улучшению качества работы МБУК «ПИКМ». 

2.Решили: рекомендовать Отделу культуры мероприятия по улучшению качества 

работы «МБУК «ПИКМ». 

 

По четвертому вопросу 

1.Слушали: Шашкову Валентину Борисовну, члена Общественного совета при 

Отделе культуры Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области по проведению  оценки  качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры: об определении организаций для 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры в 2022 году. 

 

 




