
Протокол № 1
заседания рабочей группы от районного Общественного Совета администрации 

Кадыйского муниципального района по проведению процедуры независимой 
оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры

22 апреля 2019 г. п. Кадый

Председательствовал:
Смирнова Валентина Петровна -  представитель районного женсовета, 
председатель рабочей группы по проведению процедуры независимой оценки 
качества условий предоставления услуг населению Кадыйского муниципального 
района учреждениями культуры.
Присутствовали:
Тюрин Михаил Викторович - пенсионер;
Князев Вадим Валентинович - представитель районного общества инвалидов; 
Короткова Валентина Павловна -  пенсионер, член районного Совета ветеранов; 
Галаева Хава Яхъевна - представитель национального клуба «Содружество»;

Повестка заседания Общественного Совета

1. Об утверждении перечня учреждений культуры Кадыйского 
муниципального района, подлежащих НОК в 2019 году.
2. О рассмотрении вопроса выбора организации-оператора, которая будет 
осуществлять сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 
услуг организациями культуры Кадыйского муниципального района.
3. Об утверждении графика на 2019 год работы рабочей группы районного 
Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры Кадыйского муниципального 
района Костромской области.

Заслушали и обсудили информацию о планировании мероприятий 
проведения процедуры НОК в 2019 году председателя рабочей группы от 
районного Общественного Совета администрации Кадыйского муниципального 
района по НОК учреждений культуры Смирновой В.П..

На обсуждение первого вопроса было вынесено предложение включить в 
перечень организаций культуры по проведению НОК в 2019 Муниципальное 
казённое учреждение «Районный дом народного творчества и досуга» Кадыйского 
района, расположенного по адресу: п. Кадый, ул. Центральная, д 10.

По обсуждению второго вопроса повестки дня В.П. Смирнова сообщила 
собравшимся о предложении сотрудничать с Частным образовательным 
учреждением профессионального образования «Бизнесшкола» из г. Костромы, как 
с организацией-оператором, способной оказать содействие в осуществлении сбора 
и обобщении информации о качестве условий оказания услуг организациями 
культуры района. В.П. Смирнова подчеркнула в выступлении, что ЧОУ ПО 
«Бизнесшкола» подходит по всем требованиям, выдвигаемым законодательством, 
по отношению к организациям-операторам НОК. Оговариваемая цена за



исполнение услуг организацией-оператором так же удовлетворила членов 
заседания рабочей группы -  две тысячи рублей за обследование одного 
учреждения.

Для обсуждения третьего вопроса повестки дня председателем рабочей 
группы были даны предложения -  проводить заседания данной рабочей группы 
по понедельникам. За сбор членов рабочей группы возложить ответственность на 
секретаря -  В.П. Короткову.

Решение:
1. Утвердить предложенный перечень учреждений культуры, подлежащих 
процедуре в 2019 году независимой оценке качества условий предоставления 
услуг населению Кадыйского муниципального района учреждениями культуры, в 
который включено одно учреждение - Муниципальное казённое учреждение 
«Районный дом народного творчества и досуга» Кадыйского района, 
расположенного по адресу: п. Кадый, ул. Центральная, д 10.

2. Рекомендовать руководству отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и 
спорта администрации Кадыйского муниципального района заключить 
муниципальный контракт (договор) на выполнение услуг по выполнению сбора и 
обобщении информации о качестве условий оказания услуг организациями 
культуры района с Частным образовательным учреждением профессионального 
образования «Бизнесшкола» из г. Костромы, как с организацией-оператором по 
НОК.

3. Утвердить указанный график заседаний рабочей группы по проведению 
процедуры независимой оценки качества условий предоставления услуг 
населению Кадыйского муниципального района учреждениями культуры 
(приложение 1).

Председатель В.П. Смирнова



Приложение 1 
к протоколу заседания 

рабочей группы ОС по НОК 
№ 1 от 22 апреля 2019 года

ГРАФИК
заседаний рабочей группы 

от районного Общественного Совета (ОС) 
администрации Кадыйского муниципального района Костромской области 

по проведению процедуры независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждениями культуры

Дата
проведения
заседания

ОС

Место проведения 
заседания ОС

Состав 
рабочей 

группы ОС

Вопросы для рассмотрения

22.04.2019г. 
16-00 час.

Администрация
района
Актовый зал. п. 
Кадый
ул. Центральная 
д.З

Полный
состав

Утверждение перечня 
учреждений культуры, 
подлежащих НОК в 2019 году. 
Решение вопроса по 
определению организации -  
оператора по НОК в 2019 году. 
Утверждение графика работы 
рабочей группы по НОК

08.07.2019г.
13-00ч.

Муниципальное
казённое
учреждение
«Районный дом
народного
творчества и
досуга»
Кадыйского
района
п. Кадый, ул. 

Центральная, д 10.

Полный
состав

Посещение учреждения. 
Обсуждение результатов 
посещения. Выработка 
предложений в план по 
улучшению работы 
учреждения

12.08.2019г. 
16-00 час.

Отдел по делам
культуры,
туризма,
молодёжи и 
спорта
администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района (кабинет 
начальника 
отдела) п. Кадый 
Ул. Центральная 
Д.5

Полный
состав

Заключительное заседание: 
передача протокола 
Общественного Совета 
руководству отдела. 
Определение объёма работы в 
учреждении для включения в 
план мероприятий по 
улучшению деятельности 
МКУ «РДНТД»



Приложение 
к протоколу заседания 

рабочей группы ОС по НОК 
№ 1 от 22 апреля 2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций культуры,

подлежащих в 2019 году процедуре проведения 
независимой оценки качества условий предоставления услуг 
учреждениями культуры Кадыйского муниципального района

Костромской области

1. Муниципальное казённое учреждение «Муниципальное казённое 
учреждение «Районный дом народного творчества и досуга» Кадыйского 
района

Адрес учреждения: п. Кадый, ул. Центральная, д 10.

Руководитель учреждения: Надежда Александровна Янцевич


