ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными
комитету по культуре Ленинградской области от 15.06.2016г.
Присутствовали:
Мельникова Ольга Львовна - заместитель председателя комитета.
Члены Общественного совета:
Балацкая Надежда Михайловна - старший научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки,
Грабко Лариса Макаровна - профессор Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, директор общественной организации
художников - инвалидов «Международный университет», заслуженный деятель
искусств России,
Дементьева Юлия Михайловна - заместитель директора СПб ГБУК ЦПКиО
им. С.М. Кирова - заведующая Елагиноостровским дворцом-музеем русского
декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII-XX веков,
Орлова Валентина Васильевна - председатель правления ЛООО «Сохранение
природы и культурного наследия»,
Правдина Мария Борисовна – заведующая сектором учёта музейных предметов
СПб ГБУК «Государственный литературно - мемориальный музей Анны Ахматовой в
Фонтанном Доме»,
Румянцев Михаил Геннадьевич - член Правления Санкт-Петербургского
отделения Всероссийского Творческого Союза работников культуры,
Игнатьева Екатерина Юрьевна – член Санкт-Петербургского отделения Союза
писателей России (по доверенности № 267594 от Орлова Бориса Александровича председателя Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России,
сопредседателя Союза писателей России).
Приглашённые лица:
Ганжа Виктория Вадимовна – преподаватель, заведующая отделом
дополнительного профессионального образования государственного образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Ленинградский
областной колледж культуры и искусства» (далее - ГОБУ СПО «ЛОККиИ»),
Кункина Татьяна Сергеевна – преподаватель, заведующая отделом
дополнительного профессионального образования ГОБУ СПО «ЛОККиИ»,
Захаров Дмитрий Маркович – заместитель директора по материально –
техническому обеспечению ГОБУ СПО «ЛОККиИ».
Закипная Татьяна Григорьевна – заместитель директора ЛО ГБУК «Дом народного
творчества».

Секретарь Общественного совета: Береснева Алла Александровна – ведущий
специалист отдела государственной поддержки культуры, искусства и народного
творчества комитета.
Повестка дня:
1. Утверждение плана работы Общественного совета на 2016 год:
определение перечня учреждений, в отношении которых будет проведена
независимая оценка качества оказания услуг в 2016 году;
определение организации – оператора для проведения социологического
исследования среди потребителей социально-культурной услуги, подготовке документов
для членов Общественного совета.
2. Об изменении состава Общественного совета.
Слушали:
Мельникову О.Л. с докладом о работе комитета, проведённой с учётом
результатов независимой оценки 2015 года по 8 подведомственным учреждениям,
о целях и задачах деятельности Общественного совета на 2016 год.
Выступили:
по первому вопросу:
1. Дементьева Ю.М. - о необходимости модернизации и укреплении
материальной базы музеев и библиотек Ленинградской области.
2. Балацкая Н.М. – о проблемах в муниципальных библиотеках Ленинградской
области, о необходимости взаимодействия с главами муниципальных районов и
представителями муниципальных общественных советов.
3. Румянцев М.Г.- при осуществлении независимой оценки выезды членов
Общественного совета должны быть совместными.
4. Орлова В.В. – предложила в 2016 году оценить подведомственные
учреждения:
- ГБУК ЛО «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»,
- ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»,
- ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей - заповедник «Выборгский замок» и
историко-этнографический музей - заповедник «Ялкала»,
- ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей заповедник».
Предложила назначить оператором проведения в 2016 году независимой оценки
ЛО ГБУК «Дом народного творчества».
Учреждению провести независимую оценку в рамках государственного задания.
Голосовали: единогласно
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по второму вопросу:
Мельникова О.Л. довела до сведения присутствующих, что по состоянию здоровья
Новиков Борис Абрамович не может далее осуществлять руководство Общественным
советом.
Орлова В.В. предложила вывести из состава Общественного совета Б.А. Новикова
и избрать на должность председателя М.Г. Румянцева.
Голосовали: единогласно
Постановили:
1. Вывести из состава Общественного совета Б.А. Новикова.
2. Утвердить в должности председателя Общественного совета Михаила
Геннадьевича Румянцева.
3. Утвердить в качестве организации - оператора в проведении независимой
оценки в части социологического исследования потребителей социально-культурной
услуги, подготовке документов для членов Общественного совета - ЛО ГБУК «Дом
народного творчества».
4. Утвердить перечень учреждений, в отношение которых будет проведена
независимая оценка качества оказания услуг в 2016 году:
 ГБУК ЛО «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»,
 ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»,
 ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей - заповедник «Выборгский
замок» и историко-этнографический музей - заповедник «Ялкала»,
 ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический
музей - заповедник».
5. Утвердить техническое задание организации-оператора по сбору и обобщению
и анализу информации о качестве оказания услуг ЛО ГБУК «Дом народного
творчества».
6. Произвести аккредитацию членов Общественного совета в подведомственных
учреждениях комитета по культуре Ленинградской области.
7. Следующее заседание Общественного совета провести в 3 квартале 2016 года.

Председатель
Общественного совета

М. Г. Румянцев
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