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АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета (Совета по культуре) при отделе культуры 

администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского
края

г. Георгиевск
30 сентября 2016 г. № 3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Общественного 
совета:

Дубенцев Александр 
Николаевич

Мурадова Светлана 
Арутюновна

Жуков Владимир 
Михайлович

Мышаев Николай 
Викторович

Фисенко Наталья 
Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании секретаря Общественного совета сформированного при 

отделе культуры администрации Г еоргиевского муниципального района. 
СЛУШАЛИ:

-  Козловская Т.Г.: в соответствии с распоряжением администрации 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 22 
марта 2016 г. №38-р «О наделении отдела культуры полномочиями по 
формированию общественного совета по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Г еоргиевского

Козловская Татьяна Геннадьевна, начальник 
отдела культуры администрации Г еоргиевского 
муниципального района.
Утешева Анна Васильевна, исполняющий 
обязанности главного специалиста отдела 
культуры администрации Г еоргиевского
муниципального района.

Помощник атамана Г еоргиевского районного 
казачьего общества Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества по работе с молодежью

Председатель автономного некоммерческого 
общества «Армянское национальное культурное 
общество «Канч»

Председатель общественного совета
Георгиевского муниципального района

Атаман станицы Александрийской Г еоргиевского 
районного казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества

Директор МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Г еоргиевского муниципального
района
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муниципального района Ставропольского края», а также в связи с 
приёмом на работу исполняющего обязанности главного специалиста 
отдела культуры АГМР, секретарем заседания вместо Дудниковой Л.П. 
избрать -Утешеву Анну Васильевну. Итоги Голосования:
«За» - 5 
«Против» - О 
«Воздержались» - О 

СЛУШАЛИ:
Козловская Т.Г.: Выступила с докладом об организации и проведении 

Дня Ставропольского края в Георгиевском муниципальном районе. 
СЛУШАЛИ:

Дубенцев А.Н.: Об итогах независимой оценки качества оказания услуг 
МКУК «Централизованная районная библиотечная система».

Заслушав и, обсудив информацию Козловской Т.Г., Дубенцева А.Н. 
предложения и мнения присутствующих, Общественный совет

РЕШИЛ:

1. Признать работу отдела культуры администрации Георгиевского 
муниципального района по организации и проведению Дня Ставропольского 
края в Георгиевском муниципальном районе удовлетворительной.

2. Утвердить Отчет общественного совета о значениях показателей по 
результатам независимой оценки качества оказания услуг муниципального 
казённого учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная 
система».

3. Прямо пропорционально итоговым баллам, присвоить каждой 
библиотеке соответствующее место в рейтинге учреждений.

4. Утешевой А.В. в срок до 06 октября подготовить сводную 
информацию о результатах оценки качества работы МКУК ЦРБС.

5. Дубенцеву А.Н. в срок до 06 октября представить в отдел культуры 
предложения об улучшении качества работы учреждений, а также об 
организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА при отделе культуры 
администрации Георгиевского 
муниципального района

СЕКРЕТАРЬ заседания, 
исполняющий обязанности главного 
специалиста отдела культуры администрации 
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края

А.Н.Дубенцев

А.В.Утешева
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Рейтинг учреждений 
по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

муниципального казённого учреждения культуры 
«Централизованная районная библиотечная система».

Наименование учреждения Итоговый балл 
по результатам 

независимой 
оценки 

качества 
работы 

учреждений

Место в 
рейтинге

Центральная районная библиотека 19 1 место

Краснокумская с/б (филиал №4) 18 2 место

Лысогорская с/б (филиал №9) 18 2 место

Александрийская с/б им.Г.М.Брянцева (филиал №10) 18 2 место

Александрийская с/д/б (филиал №11) 18 2 место

Подгорненская с/б (филиал №13) 18 2 место

Новозаведенская с/б им. И.А.Зиновьева (филиал №15) 18 2 место

Георгиевская с/б (филиал №16) 18 2 место

Крутоярская с/б (филиал №24) 18 2 место

Районная детская библиотека 17 3 место

Незлобненская с/б (филиал № 8) 17 3 место

Александрийская с/б (филиал №12) 17 3 место

Обильненская с/б им. М.Усова (филиал №14) 17 3 место

Шаумяновская с/б (филиал №18) 17 3 место

Урухская с/б (филиал №19) 17 3 место

Новоульяновская с/б (филиал №21) 17 3 место

Приэтокская с/б (филиал №25) 17 3 место

Новинская с/б (филиал №17) 16 4 место

Нижнезольская с/б (филиал №20) 16 4 место

Балковская с/б (филиал №23)
1 6  . . .

4 место

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА при отделе культуры 
администрации Г еоргиевского 
муниципального района

СЕКРЕТАРЬ заседания, 
исполняющий обязанности главного 
специалиста отдела культуры администрации 
Г еоргиевского муниципального района 
Ставропольского края

А.Н.Дубенцев

А.В.Утешева


