протокол
заочного голосования заседания Общественного совета
при чiiнистерствс культуры Самарской области

от 27.04.2016

Прнсугствовалы:
Бевзенко Сергей Анагольевич

Бодрова Татьяна Евгеиьевна

-

-

Самарской
член
гоiюдсIюй
общественной организации

библиотечной

председатель комиссии по вопросам культуры,
молодежной
политики,
мФIщаЫ1оналшь( и
межконфессиональных отношений и свободы
совести Общественной палаты Самарской

области, директор ГБОУ ДОД Самарского
дворца детского и юношеского творчества
Бикметова
Наталия Владимировна

заведуюшая кафедрой народного хорового
искусства
ФГБОУ
“Самарский
ВО
государственный
институт
культуры”,
кандидат искусствоведения, доцент

Воробьева Регина Алексеевна

Грошева Ольга Викторовна

председатель территориальной общественной
органи-зации «Российский союз молодежи в
Самарской
области
<(Самарский
союз
молодежм>

-

девяткяна Гал ина Нмколаевна

председатель
Самарского
регионального
общественного
Российского
отделения
профессионального
работiiиков
союза
культуры
преподавател ь
МБОУ
«детская
ДОЛ
музыкальная школа Ь 4> го. Тольятти,
заслужен ный работник культуры Российской

Федерации
долонько Виктор Викторович

-

главный

редактор

газеты

«Свежая

газета.

Кулыухъ>, член Союза кинематографистов России,

член

Союза

журналистов

России,

Всщюссийсiюй Ассощзации кул ьтурологюв

член

п
домарев дение 1-Iиколаевыч

Журчева Татьяна Валентиновна

Король Ольга Алексеевна

-

-

-

Карякин Юрий Михайлович

Левянт Мари Григорьевыч

Майоров Анатолий
Александрович

-

-

Полдамасова
С ветл а ii а 14 ван о виа

Владимировна

Шахматова Алла Леонидовна

1.

Информация

независимой

кандидат (Iшлологическмх
наук,
доцент
кафедры русской и зарубежной литературы
СамГУ,
член
правления
Самарскою
регионального отделен ня Союза театральных
деятелей России
журналист,
ТРК «Р140>

телеведущая,

редактор

председатель Самарской организации Союза
компози-iоров
народный артист
России,
Российской Федерации
заместитель
председателя
Правления
Самарской организации Союза Аркитекторов
России

пт1юссор
ФГБОУ
ВО
<Самарский
государственный
институт
культуры»,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации
дщюкюр Бпаюгюрительною фоцщ Рацосгь»

Храмов дмитрий Юрьевич

i4вегкова I1рина

Сахтарской
областной
организации молодых литераторов

председатель
Правления
Самарской
организации Союза Аркитекторов России
-

Манзаров Эрдем Сажкеевич

председатель

-

-

-

министерства

оценки

качества

архкгеюпр, длжюор 000 «Архитекзурное бюро
Храмова»
председатель
обществен ной
организа цы
«Самарс кая областная организация Союза
журналистов
Россиш>,
председател ь
Ассоциации творческих союзов Самарской
области, заслуженный работник культуры
Российской Федерации
арт-директор
«Бав ii л о 11»
культуры
оказания

художественной

Самарской
услуг

области

о

организациями

галереи

проведении
культуры,

ч

i

осуществляющих деятельность на территории Самарской области, в 2016 году.
Выступили: Коротаева М.В.
Решили:
1. Принять к сведению информацию министерства культуры Самарской
области об организации и проведении независимой системы оценки качества
оказания услуг организациями культуры, осуществляющих деятельность на
территории Самарской области, в 2016 году
2. В связи с принятым минпстерсiвом культуры Самарской области
решением о том, что елинственным уполномоченным органом по организации и
проведению независимой оценки качества оказания услуг оргавизащыми в сфере
культуры,

расположенными

на

территории

Самарской

области,

является

миьшстерство, признать утратившими силу пункты 1.2-1.5 решения протокола
заседания Общественного совета при миинисерстве культуры Самарской области
от 30 марта 2016 года ]Ч 4.
3.

Министерству культуры Самарской области обеспечить проведение

процедур, необходимых для организации в 2016 году независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, осуществляющими
деятельность на территории Самарской областi i. Резул ьтаты независимой оценки
представить Общественному совету до 1 ноября 2016 года.
4. Установить, что в 2016 году независимая оценка качества оказания услуг
будет проведена в отношении государственных м муыицнпальыых библиотек,
осуществляющих

деятельность

на территориii

Самарской

области

(список

прмлагается).

Председатель
Общественного совета при
мiшнстерстве культуры
С.А.Бевзенко

Протокол вел

О.А.Буцыкова

