
Протокол J\! /У
заседания общественного совета по проведению независuмой оценки

качества оказания услуг мунпципальными учре?кдениями Балашовскоfо
района

от 0].10.202] г-

Присутствуют:

Грищенко Виктор Митрофановцч - председатель Ба_цашовского районного
отделения Всероссийской общественной организации <<Инвалиды войны в

Афганистане и военной травмыi>, преdсеdапель совеmа;

1.

2.

3.

ч"цены обrцественного Совета:
А.пександров Паве.q Алексанлрович-заместптель прелселателя Балашовского отделения
СРОО встеравов-заrчип{иков l'осударственной rраницы <Часовые Родияы>>;

ча.,Iова Свет.,rаяа АркадьевЕа-член обществеЕЕого совета БапашовскоIо
NtуЕиципмьЕого района. член Обцественяой Пматы Саратовской области, председатель
БaLIашовской местной оргапизачии Саратовской областной оргаЕизации Обtлсроссийской
общественной организации пнвillидов <Всероссийское Орлена Трlтовоrо Красного
Знамени общество с--тепых>;
Папuпа Елепа Впкторовна-заvсститсль председателя Баrашовской городской
организации Саратовской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тр}ца,
Вооруженных сил и правоохраните.ilьных органов;
Горбачсвская О,]ьга Нпколаевна-председатель Комитета солдатских матерей г.

Бмашова и Ба'IашовскоIо райоЕа

Повестка дня
1.О сог;rасовании и утверждении отчета по устранению недостатков,
выявJенны\ в \оде не]ависиуой оuенки качества 1словий ок,вания

услуг на 2020-2021 гг.
МУ <Киновилеочентр>
МУ <Горолская центраjIизованная библиотечная системФ)
МУ Балашовски й краеве_rческий ]\t}зей,
МУК <Бапашовская N,Iежпоселенческая центральнаrI библиотека>>

2, об утверждении пJIана работ по проведению независимой оценки
качества ус"lовий оказация услуг в сфере культуры на территории
Бапашовского муниципа]ьного района в 2022 году.

{.

По первому вопросу выступиJ Грпщенко В.М.:В ходе проведенпя в
2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг

МУ кКиновилеочентр>
МУ <Городская централизованная библиотечная система)
МУ Ба_rашовский краеве]ческий v} зей.
МУК (Бацашовская межпоселенческая центра"iIьная библиотека)

Общественным советом по гIроведению независrrмой оценки качества
ус,,rовий оказания услуг бьши утверждены п,lаны по устранению выявленных
цедостатков, которь]е наIIрав-Tены на улучшение деятельности данных

учреждений:



- ооес[ечить парковочные места для автотранспортных средстts инвапидов;
- обеспечить для инваrIидов по слуху и зрению услугами сурдопереводчиков,
- руководителям учреждений разработать план по улучшению качества работыIIо устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
оказания ус;Iуг.
-разместить результаты независимой оценки качества условий оказания услугна официальном сайте www/ьцs.gоч.ru и сайте riреждения.

руководители выше перечисленных учреждений предоставиlrи отчеты по
выполнению работ. В целом недостатки бы,пи устранены по всем учреждениям.остается открытым вопрос по обеспечению парковочными местами для
автотранспортных средств инвалидов и обеспечение инвалидов по слуху и
зрению услугами сурдопереводчиков

По первому вопросу РЕШИЛИ:
l.утверлить отчеты по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020-2021 гг.

МУ <Киновидеоцентр>
му <городская централизованна.r1 библиотечная система)
МУ Балашовский краеведческий музей>
МУК <Балашовская межпосеJIенческая центра-rьная библиотеко>

2, По второму вопросу заслушали, Чалову Светлану Аркадьевну:
В g учетом необходимости
проведения независи}rой оценки качества оказания услуг организациями
КУЛЬТУРЫ В Отношении каждой организации культуры не чаще чем один раз вгод и не реже чеNI один раз в три года, утвержлают перечень
организачий куJьтуры, в отношении кOIорых
проводится независимая оценка качества оказания услуг орIаниза-
цияi\Iи культуры в текущеrtf году, Следовательно организации! которые в
20l9 гол1, л_р_ош,,rи независимую оценку качества услуг булут включены в Гlпан
работ на 2022 год:
МУК <I_|eHTp культуры Ба.lашовского муниципапьного районо, 412Зl5
Саратовская об;tасть, г. Бапашов ул, Карла Каркса,96
!иректор-Упо",rовникова Ирина Михайловна 8184545)4-28-80;

Муниципапьное учреждение <Ку,,rьтурно-досуговый центр
муниципаJьного района), 4l2] 15

Балашовского
Саратовская

об;асть,г.Балашов,у;r,Ленина,д.5 t
!иректор-Живолерова Евгения Викторовна s(84545)1-33_s7

По второму вопросу решили:
утвердить План работы [о rrроведению независимой оценки качества
ус,tовий оказания услуг в сфере культуры на территории Балашовского
муницилального района в 2022году

IIредседатель Общественного
совета В.М.Гриценко


