
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета  по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Тоджинского кожууна 

 

г. Тоора-Хем                            20.04.2018 г.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

    1. Чигжит Урана Алексеевна – методист Управления  образования по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних , председатель Совета. 

    2.Ондар Валентина Олеговна – индивидуальный предприниматель, секретарь 

3.Монгуш Лидия Тюлюшовна – член Совета ветеранов кожууна 

4.Ооржак Алаш Артист-оолович  -воспитатель детского сада «Ромашка» 

5.Оюн Алла Допчаевна – заместитель главного врача ГБУЗ Тоджинской ЦКБ по 

метод. Работе. 

Приглашенные: 

1. Тамдын-оол Светлана Васильевна – Председатель МКУ – Комитета по делам 

культуры, молодежи и спорта. 

2. Ооржак Рада Эр-Караевна – методист ЦД и К с.Тоора-Хем 

                                                             Повестка заседания 
 

1. О деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Тоджинского 

кожууна.  

Докладчик: Тамдын-оол Светлана Васильевна – Председатель МКУ – Комитета 

по делам культуры, молодежи и спорта. 

          2. Об избрании Председателя Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 

Тоджинского кожууна.  

3. Об избрании Секретаря Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 

Тоджинского кожууна.. 

Докладчик: Тамдын-оол Светлана Васильевна – Председатель МКУ – Комитета 

по делам культуры, молодежи и спорта. 

 4.Об утверждении плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями 

культуры Тоджинского кожууна  на 2018 год. 

 

5. Об утверждении «Порядка проведения независимой оценки качества оказания 

услуг муниципальными учреждениями культуры Тоджинского кожууна.  

Докладчик: Ооржак Рада Эр-Караевна – методист ЦД и К с.Тоора-Хем 

6. Об утверждении категории учреждения культуры и количества собираемых 

анкет.  

7. Об утверждении формы отчета Общественного совета о значениях 

показателей и оценки. 

Докладчик: : Ооржак Рада Эр-Караевна – методист ЦД и К с.Тоора-Хем 

 

Результаты заседания Общественного совета 



1. По первому вопросу слушали Председателя Комитета Тамдын-оол С.В. , которая 

ознакомила присутствующих с Положением об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями 

культуры Тоджинского кожууна. 

Члены Общественного совета решили принять информацию к сведению. 

2. По второму вопросу слушали Тамдын-оол С.В.- председателя Комитета , 

которая представила членов Общественного совета и предложила избрать 

Председателя.  

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общественного совета Чигжит Урану Алексеевну 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За Против Воздержались 

4 0 0 

Решение принято единогласно. 

3. По третьему вопросу слушали Тамдын-оол С.В. которая предложила избрать 

секретаря Общественного совета . 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общественного совета Ондар Валентину Олеговну 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За Против Воздержались 

4 0 0 

                                Решение принято единогласно 

4. По четвертому вопросу слушали Тамдын-оол С.В., которая ознакомила 

присутствующих с планами работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 

Тоджинского кожууна  год и предложила их утвердить. 

РЕШИЛИ: Утвердить планы работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями 

культуры Тоджинского кожууна на 2018  год  (Приложение № 1 к настоящему 

протоколу).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За Против Воздержались 

4 0 0 

                            Решение принято единогласно. 

5. По пятому вопросу слушали Тамдын-оол С.В., которая ознакомила членов 

Общественного совета с Порядком проведения независимой оценки качества оказания 



услуг муниципальными учреждениями культуры Тоджинского кожууна и  предложила 

его утвердить. 

РЕШИЛИ:  Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества оказания 

услуг муниципальными учреждениями культуры Тоджинского кожууна 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 


