
Протокол заседания 

Общественного совета по независимой оценке качества деятельности 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и кино 

Администрации города Юрги №1 

г.Юрга                                                                                                        06 июня 2014 года 

Присутствуют: 

1. Хмелева Марина Сергеевна - консультант-советник по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Юрги. 

2. Белокопытова Ольга Викторовна - член Всероссийской политической партии «Единая 

Россия».  

3. Яблонский Евгений Владимирович – член Общественного совета, председатель 

Юргинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство».   

4. Дондерфер Нина Ивановна – член Общественного совета, депутат Юргинского 

городского Совета народных депутатов.  

5. Зигмантас Татьяна Валерьевна – член Общественного совета, главный специалист по 

дополнительному образованию Управления образования Администрации города Юрги.  

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря  Общественного совета по независимой оценке 

качества деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

культуры и кино Администрации города Юрги. 

2. Постановка задания и утверждения плана работы Общественного совета на III квартал 

2014г. 

 

Слушали: 

1. Дондерфер Н.И.  – о необходимости создания Общественного совета по независимой 

оценке качества деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры и кино Администрации города Юрги. Постановка цели и задач 

работы Совета. 

2. Белокопытова О.В.  - о нормативно-правовом обеспечении создания Общественного 

совета (Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597, Постановление Правительства РФ от 

30.03.2013 №286, Распоряжение Правительства РФ от 30.03.13 №487-р, Постановление 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 01.10.2013 

№18-п). 

 

Решили: 
1. По результатам открытого голосования утвердить Хмелеву Марину Сергеевну - 

Председателем Общественного совета, Белокопытову Ольгу Викторовну - секретарем 

Общественного совета. 

2. Утвердить план работы Общественного совета на III квартал 2014 год согласно 

приложению №1. 

Председатель совета:______________ _______ 

Секретарь совета:_________________ _______ 



Приложение №1 

к протоколу заседания  

общественного совета №1 

от 06.06.2014 

 

План работы общественного совета  

по независимой оценке качества деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры и кино Администрации города Юрги  

на III квартал 2014 год 

1. Разработать показатели оценки качества работы муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры и кино Администрации города Юрги. 

2. Определить перечень организаций в сфере культуры для проведения независимой 

оценки качества работы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

культуры и кино Администрации города Юрги. 

3. Разместить на сайте Управления культуры и кино Администрации города Юрги все 

нормативно-правовые и текущие документы Общественного совета в целях обеспечения 

информационной открытости.  

  

  

 


