
ПРОТОКОЛ № 2 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями, расположенными на территории Октябрьского 

района и оказывающими услуги в сфере культуры  

за счет средств бюджета Октябрьского района  

в формате видеоконференции 

 

07.09.2020                                                                                                           пгт. Октябрьское 

Присутствовали: 

1.  Осович Ольга Анатольевна – руководитель Местной общественной молодежной 

организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат» 

(председатель Совета) 

2.  Мотовичева Любовь Алексеевна – руководитель Приобской местной 

общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (заместитель председателя Совета); 

3.  Антонова Ольга Юрьевна - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) поселка 

Уньюган Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда; 

4.  Флегентова Галина Владимировна – председатель правления Региональной 

благотворительной общественной организации инвалидов, больных муковисцидозом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»; 

5.  Иванова Светлана Николаевна – руководитель Местной Общественной 

организации  «Ассоциация приемных семей Октябрьского района»; 

6.  Яструбенко Сергей Алексеевич – пенсионер, член Совета ветеранов 

(пенсионеров)     пгт. Талинка 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение итогов проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальных учреждений культуры Октябрьского района в 2020 году. 

2. Разное  

По первому вопросу: 

Слушали секретаря Общественного совета Куницыну Е.А.: 

Во исполнение Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 05.12.2017  

№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», приказов Минкульта России и НПА, регламентирующих оценку качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, с 20 мая и до 20 июня 2020 г. 

проводился мониторинг учреждений культуры Октябрьского района.  

С целью проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждениями культуры Октябрьского района Общественным Советом был утвержден 



независимый оператор Общество с ограниченной ответственностью «Единая Система 

Муниципальных Сайтов» г. Екатеринбург. 

Независимый оператор проводил независимую оценку качества оказания услуг 

следующих учреждениями культуры Октябрьского района: 

 1. МБУК «Культурно-информационный центр» 

2. МБУК «Музейно-выставочный центр» 

3. МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

4. МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

5. МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания с.п. Малый Атлым» 

6. МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» с.п.    

Каменное 

7. МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» с.п. Карымкары 

8. МБУ «Досуговый клуб «Овация» с.п. Сергино 

9. МБУК «Дом культуры «Родник» д. Нижние Нарыкары 

10. МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» с.п. Шеркалы 

11. МБУ «Дом культуры «Лесник» с.п. Унъюган 

12. МБУ «Культурно-информационный центр «КреДо» пгт. Приобье 

13. МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер». 

Итоги независимой оценки качества условий оказания услуг представлены в 

презентации и аналитическом докладе. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить итоги независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

культуры Октябрьского района. 

2. Утвердить рекомендации учреждениям, подвергшимся независимой оценке 

качества оказания услуг: 

- изменение графика работы, улучшение навигации внутри организации; 

- создавать и совершенствовать материально-техническое обеспечение организаций 

для увеличения доступности услуг лицам с ограниченными возможностями. Обеспечить 

необходимый и комфортный уровень условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими; 

- проанализировать возможность совершенствования условий.  

Улучшение материально-технической базы, санитарно-гигиенических помещений. 

Обновление мебели, установка кулера. 

 

По третьему вопросу: 

 

Запланировать очередное заседание на февраль 2021 года. 

 

Председатель ______________ Осович О.А. 

 

Секретарь ________________ Куницына Е.А. 

 

 


