
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

пятого созыва 

 

ПРОТОКОЛ №3 

 

25.12.2019 года 

п. Кизнер, Администрация МО «Кизнерский район»,каб. №9. 

Председатель С.В. Егорова 

 

Присутствовали: С.В. Егорова, председатель Общественного совета; 

О.И. Румянцева, заместитель председателя; 

О.Ю. Щинова, секретарь. 

Члены Общественного совета: 

Н.А. Столбова; 

М.М. Гарипова; 

Н.П. Дубовцева; 

Н.Е. Изилаев; 

В.А. Колесникова; 

В.И. Кузнецов; 

А.М. Хабриева; 

Н.А. Домченкова. 

 

Приглашенные: 

- В.П. Андреев, председатель Кизнерскогорайонного Совета депута-

тов; 

- Е.В.Кумаева, руководитель аппарата Главы района, районного сове-

та депутатов и Администрации района; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. … 

2. Рассмотрение результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг МУК «Кизнерский краеведческий музей», МУК «Кизнер-

ская межпоселенческая центральная районная библиотека».  

3. …  

4. Утверждение перечня организаций культуры и образования, в отно-

шении которых будет проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2020 году. 

 

По второму вопросу слушали заведующего отделом информационно-

аналитической работы и делопроизводства Управления культуры и туриз-

ма Администрации МО «Кизнерский район» С.В.Киселеву.  

         Светлана Васильевна рассказала о целях, задачах и сроках про-

ведения  независимой оценки качества условий оказания услуг МУК «Киз-



нерский краеведческий музей», МУК «Кизнерская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека».  

          В 2019 году региональный оператор ООО«Стаурум» провел не-

зависимую оценку качества условий оказания услуг организациями куль-

туры, расположенными на территории Удмуртской Республики. Объект 

социологического исследования-148 организаций культуры, из них 2 нахо-

дятся в Кизнерском районе. Это  МУК «Кизнерский краеведческий музей», 

МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека». 

Было проведено электронное анкетирование. Максимум баллов-100. Ре-

зультат МУК «Кизнерский краеведческий музей» в итоговом рейтинге со-

ставляют 83,31 балл.  МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» набрала 81,06 баллов. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать организациям культуры … улучшить работу по ка-

честву предоставляемых услуг.  

3. Рекомендовать … Управлению культуры и туризма Администрации 

МО «Кизнерский район» разместить сведения об итогах устранения недос-

татков, независимой оценки на информационных сайтах в сети Интернет, 

на сайте buz.gov.ru в установленные  сроки.  

 

По четвертому вопросу заслушали И.М. Яркову, начальника управ-

ления образования Администрации МО «Кизнерский район». Она напом-

нила, что в соответствии со ст. 95.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержденного 29 декабря 2012 года в полномочия Общест-

венного совета входит утверждение перечня организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в отношении которых проводится не-

зависимая оценка. Предложила перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подлежащих проведению независимой 

оценки в 2020 году (перечень организаций прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить перечень организаций образования и культуры в отноше-

нии которых будет проводится независимая оценка в 2020 году.  

 

 

 

Председатель Общественного совета                       подпись         С.В. Егорова 

 

Секретарь                                                               подпись            О.Ю. Щинова 

 

 

Выписка верна. 

Секретарь Общественного совета                                               О.Ю.Щинова 


