ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
министерстве
культуры Самарской области
при

от3Омарта2Оiбгода

Присутствовали:
Бевзенко
Сергей Анатольевкч
долонько
Виктор Викторович

—

—

член Самарской городской
общественной организадии

библвотеоюй

главный редактор газеты «Свежая газета.
Культура», член Союза ки нематоафистов
России, член Союза журналистов России.
Всероссийской
член
Ассоциации
культурологов

Бикметова
Наталья Владимировна

—

заведуюший кафедрой народного хорового
искусства
ФГБОУ
ВО
«Самарский
институт
государственный
культуры»,
кандидат искусствоведения, доцент

Воробьева
Регина Алексеевна

Грошева
Ольга Викторовна

Журчева
Татьяна Валентиновна

—

—

—

председатель
территориальной
общественной организации «Российский
союз молодежи» в Самарской области
<Самарский союз молодежи»
председатель Самарского регионального
отделения
Российского
общественного
профессионального
союза
работников
культуры
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русской и зарубежной литературы
СамГУ, член Самарского регионального
отделения
Союза театральных деятелей
России

Левянт
Марк Григорьевич

Манзаров
Эрдем Санжеевич

Майоров
Анатолий Александрович

Полдамасова
Светлана Ивановна
Храмов
дмитрий Юрьевич
Цветкова
Ирина Владимировна

Шахматова
Алла Леонидовна

организации
Самарской
председатель
Союза композиторов России, народный
артист Российской Федерации

—

—

—

—

—

—

—

председателя
заместитель
организации
Самарской
Аркитекторов России

Правления
Союза

ФГБОУ ВО
профессор
институт
государственный
работник
заслуженный
Российской Федерации

<Самарский
культуры»,
культуры

директор
«Радость»

Благотворительного

директор
архитектор,
«Архитектурное бюро Храмова»

фонда

000

председатель общественной организации
«Самарская областная организация Союза
председатель
России»,
журналистов
Ассоциации творческих союзов Самарс кой
области, за служенный работник культуры
Российской Федерации
арт-директор
<Вавилон»

художественной

галереи

Секретарь общественного
совета:
Зубова
Анна Станиславовна

консультант организационного управления
министерства культуры Самарской области

1. О проведении независимой оценки качества услуг учреждений
культуры, подведомственных министерству культуры Самарской области в
2016 году.
Выступили: Коротаева М.В.
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию об организации и проведении

независимой системы оценки качества
оказания услуг организациями
культуры, осуществляющих деятельность
на территории Самарской области,
в 2016 году.
1.2. Определить, что независимая оценка оказ
ания услуг организациями
культуры, учредителями которых явл
яются министерство культуры
Самарской области или муниципальные обра
зования Самарской области.
осуществляется соответствуюшими общест
венными советами министерства
культуры Самарской области или муници
пальных образований.
1.3.
Рекомендовать
общественным
советам
муниципюiьных
образований Самарской области провести в
2016 году независимую оценку в
отношении
театрально-концертных
организаций
и
библиотек,
расположенных
на
соответствующих
территориях
муниципальных
образований.
1.4. Министерству культуры Самарской обла
сти обеспечить проведение
процедур, необходимых для организации
в 2016 году независимой оценки
качества
оказания
услуг
государственными
учреждениями,
подведомственными
министерству.
Результату независимой
оценки
представить Общественному совету до 1
ноября 2016 года.
1.5. Установить, что в 2016 году независим
ая оценка качества оказания
услуг будет проведена в отношени
и государственных библиотек и
театрально-концертных организаций, под
ведомственных министерству
культуры Самарской области.
II. Награждение благодарностью Прези
дента Российского Фонда
Культуры Н.С. Михалкова за междунаро
дный литературно-музыкально
художественный проект Посвящение
д.Шостаковичу «А музьи не
молчали...» (Москва Санкт-Петербур
г Самара).
Выступили: Маргина Е.И.
Решение:
2.1. Принять информацию к сведению.
—

-

III. Рассмотрение программ участия
учреждений культуры,
подведомственных министерству
культуры Самарской
области, в
стратегическом проекте «Концепция реконс
трукции площади им.Куйбышева
для подготовки к ЩчГ-201 8».
Выступили: Храмов д.Ю.
Решение:
3.1. Принять информацию к сведению
.
3.2. Одобрить идею необходимости пере
форматi1рования пространства
пл.им.Куйбышева.
3.3. Направить информацию о проект
е по подведомственносты в
Администрацию г.о.Самара.

3.4. Рекомендовать Администрации г.о.
Самара:
продумать способ общественного обсужд
ения концепции проекта,
включить в рабочую группу по
обсуждению концепции проекта
представителей
министерства
культуры
Самарской
области,
государственных
бюджетных
учреждений
культуры,
подведомственных министерству кул
ьтуры Самарской области, творческих
союзов Самарской области.
-

-

ТУ. Обсуждение проекта «Прор
очество Святителя Алексия»
монументальный витраж в конкор
се железнодорожного вокзала ста
нции
Самара».
Выступили: Рафельсон Л.Л.
Решение:
4.1. Принять информацию к сведению.

-

У. Членам Общественного совета в сро
к до 08.04.2016 года направить свои
предложения в план работы Общес
твенного совета при министерстве
культуры Самарской области на электр
онный адрес: ГЬоуа_аппа®iйЬох.ш

Председатель Общественного совета
7’
при министерстве культуры Самарской
области-ф)’
,.—

Протокол вел
секретарь Общественного совета

Бевзенко С.А.

71
/

.7

Зубова А.С.

