
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по культуре при Администрации 

муниципального Кугарчинский район РБ

20 июня 2016 г. №> 1
с.Мраково

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1 Баянов Рустям Салимович

2 Искандарова Гульфия 
Хасановна

3 Хуснуллина Рамзия Равиловна -

4 Гаврилов Николай Федорович

5 Абдульманова Гафура 
Минулловна

6 Хакимова Рамиля Рафкатовна -

7 Николаев Олег Геннадьевич

8 Каримова Флорида Закеевна

9 Губайдуллина Гульсия 
Фанисовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя, 
общественного совета по культуре при Администрации МР Кугарчинский 
район.

2 .Утверждение Плана работы общественного совета по культуре при 
Администрации МР Кугарчинский район по проведению независимой оценки 
качества работы учреждений культуры в 2016 году.

3.Утверждение Порядка проведения независимой оценки качества работы 
учреждений культуры муниципального района Кугарчинский район Республики 
Башкортостан.

4 .Утверждение Перечня учреждений культуры муниципального района

зам. главы Администрации по социальным 
вопросам и кадрам
председатель исполкома Курултая башкир 
Кугарчинского района Республики 
Башкортостан
начальник МКУ Отдел культуры МР 
Кугарчинский район 
руководитель Собора русских 
Кугарчинского района РБ

директор Кугарчинского историко 
краеведческого музея

директор Кугарчинской ЦБС

депутат Совета МР Кгарчинский с район РБ, 
директор ООО Агрофирма «Иртюбяк»

директор МДШ И

диктор телестудии «Кугарчи»

заместителя председателя и секретаря



Кугарчинский район Республики Башкортостан для проведения независимой 
оценки качества работы в 2016 году.

5. Подведение итогов проведения независимой оценки качества работы 
учреждений культуры на основании результатов оценки.

6 .0  подготовке учреждений культуры к осенне-зимнему периоду.

1. СЛУШАЛИ:
1. Хуснуллину P.P. По первому вопросу: Избрание Председателя и 

секретаря общественного совета по культуре при Администрации МР 
Кугарчинский район.

В связи с внесением изменений в состав общественного совета по 
культуре при Администрации Кугарчинский район согласно Постановления 
главы Администрации МР Кугарчинский район РБ от 16 декабря 2014 года 
№ 290, необходимо избрать председателя и секретаря общественного совета 
по культуре.

Какие есть предложения по кандидатуре на пост председателя 
общественного совета по культуре?

Предложили кандидатуру Искандарову Гульфию Хасановну.
Голосовали за предложение избрать председателем общественного 

совета по культуре Искандарову Гульфию Хасановну.
Итоги голосования: 
за - 9 чел.; 
против - 0 чел.; 
воздержались - 0 чел.; 
решение принято- единогласно.

Какие есть предложения по кандидатуре на пост заместителя 
председателя общественного совета по культуре?

Предложили кандидатуру Хакимову Рамилю Рафкатовну.
Голосовали за предложение избрать председателем общественного 

совета по культуре Хакимову Рамилю Рафкатовну.
Итоги голосования: 
за - 9 чел.; 
против - 0 чел.; 
воздержались - 0 чел.; 
решение принято- единогласно.

Какие есть предложения по кандидатуре на пост секретаря 
общественного совета по культуре?

Предложили кандидатуру Губайдуллину Гульсию Фанисовну 
Голосовали за предложение избрать секретарем общественного совета 

по культуре Губайдуллину Гульсию Фанисовну.
Итоги голосования: 
за - 9 чел.;



против - 0 чел.; 
воздержались - 0 чел.; 
решение принято- единогласно.

2. По второму вопросу: Утверждение Плана работы общественного 
совета по культуре при Администрации МР Кугарчинский район по 
проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры в 
2016 году слушали Хуснуллину Рамзию Равиловну. В соответствии с 
Приказом № 167 «О внесении изменений в приложение №1 приказа 
Министерства культуры РБ от 28 мая 2016 года №79 «Об утверждении 
плана работы по организации и проведению независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, на период 2016- 
2018 годов», необходимо утвердить план работы общественного совета по 
культуре по проведению независимой оценки качества работы учреждений 
культуры в 2016 году.
Начальник отдела культуры зачитала план работы.

Поступило предложение утвердить План работы общественного совета по 
культуре по проведению независимой оценки качества работы учреждений 
культуры в 2016 году.

Голосовали за предложение утвердить План работы общественного совета 
по культуре по проведению независимой оценки качества работы 
учреждений культуры в 2016 году 

Итоги голосования: 
за - 9 ч е л . ; 
против - 0 чел.; 
воздержались - 0 чел.; 
единогласно;
решение принято- единогласно.

3. По третьему вопросу: Утверждение Порядка проведения 
независимой оценки качества работы учреждений культуры муниципального 
района Кугарчинский район Республики Башкортостан слушали Хуснуллину 
Рамзию Равиловну, которая ознакомила всех присутствующих с порядком 
проведения НОК работы учреждений культуры МР Кугарчинский район.

Поступило предложение утвердить Порядок проведения независимой 
оценки качества работы учреждений культуры муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан.
Голосовали за предложение утвердить Порядок проведения независимой 

оценки качества работы учреждений культуры муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан.
Итоги голосования: 

за - 9 ч е л . ; 
против - 0 чел.; 
воздержались - 0 чел.;



единогласно;
решение принято- единогласно.

4. По четвертому вопросу: Утверждение Перечня учреждений культуры 
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан для 
проведения независимой оценки качества работы в 2016 году слушали 
Хуснуллину Рамзию Равиловну. Она ознакомила с перечнем организаций 
культуры, которые должны пройти процедуру НОК в 2016г.

Выступил Баянов Р.С. : Когда будет проведена независимая оценка 
качества МБУ ЦКС РДК и МБУ КЦБС?
Хуснуллина P.P. : эти учреждения будут проходить НОК: 1 этап - в 
октябре 2016 года и 2 этап в конце года- декабре 2016 года.

Голосовали за предложение утвердить Перечень учреждений культуры 
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан для 
проведения независимой оценки качества работы в 2016 году.
Итоги голосования: 

за - 9 ч е л . ; 
против - 0 чел.; 
воздержались - 0 чел.; 
единогласно;
решение принято- единогласно.

5. По пятому вопросу: Отчет о Проведении независимой оценки 
качества работы учреждений культуры на основании результатов оценочных 
листов и анкет пользователей. Результаты проведения НСОК

Слушали начальника отдела культуры Хуснуллину P.P.
Предварительные итоги независимой оценки качества разместить на сайтах 

учреждений, Администрации района и министерства культуры РБ 
www.bus.gov.ru.

Голосовали за предложение принять результаты независимой оценки 
качества работы учреждений культуры. В дальнейшем после обработки всех 
результатов оценочных листов и анкет пользователей сделать окончательный 
отчет по НОК и разместить полученные результаты на сайтах учреждений, 
Администрации района и министерства культуры www.bus.gov.ru.

Итоги голосования: 
за - 9 ч е л . ; 
против - 0 чел.; 
воздержались - 0 чел.; 
единогласно;
решение принято- единогласно.

6. По шестому вопросу: О подготовке учреждений культуры к 
осенне-зимнему периоду слушали Хуснуллину Рамзию Равиловну, которая 
ознакомила присутствующих с планом мероприятий по подготовке 
учреждений культуры к осенне-зимнему периоду в 2016 году.

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


Баянов Рустям Салимович указал на необходимость наведения порядка 
не только внутри зданий, но и на прилегающей территории, с соблюдением 
всех норм и правил согласно Законам РФ, РБ. К осенне-зимнему периоду 
завершить подготовку учреждения необходимо до конца августа 2016 года.

1. Назначить председателем общественного совета по культуре при
Администрации муниципального района Кугарчинский район РБ
Искандарову Гульфию Хасановну .

2. Назначить заместителем председателя общественного совета по 
культуре при Администрации муниципального района Кугарчинский район 
РБ Хакимову Рамилю Рафкатовну.

3. Назначить секретарем общественного совета по культуре при 
Администрации муниципального района Кугарчинский район РБ
Губайдуллину Гульсию Фанисовну.

4. Утвердить План работы общественного совета по культуре при 
Администрации МР Кугарчинский район по проведению независимой 
оценки качества работы учреждений культуры в 2016 году.

4. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества 
работы учреждений культуры муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан.

5. Утвердить Перечень учреждений культуры муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан и график проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры в 
МБУ ЦКС РДК и в МБУ «Кугарчинская ЦБС» МР Кугарчинский район 
РБ: 1 этап в сентябре 2016 года и 2 этап в декабре 2016 года.

6. Принять результаты независимой оценки качества работы 
учреждений культуры на основании результатов оценочных листов и анкет 
пользователей и разместить полученные результаты на сайтах учреждений 
культуры, Администрации МР Кугарчинский район и министерства 
культуры www.bus.gov.ru.

7. Принять к сведению информацию по подготовке учреждений 
культуры к осенне-зимнему периоду с учетом внесенных предложений.

РЕШИЛИ:

Председатель Общественного совета Г.Х. Искандарова

Секретарь Г.Ф. Губайдуллина

http://www.bus.gov.ru

