
Протокол j\Ъ 2

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качесТВа

условий окЕвЕ}ния услуг организациrIми в сфере культуры муниципальЕого

образования <<Хиславичский райою> Смоленской области

05 сентября 2022г пгт. Хиславичи

На заседании Общественного.совета присутствовапи:

- Семионёнкова Лилия Ивановна, пенсионер- председатель общественного
совета}
- Дганина Кристина Валеръевна, менеджер-методист Отдела образованИЯ И

молодежной политики- заместитель председателя обществепного соВеТа;

члены общественного совета:

- Хромченкова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
<Дом детского творчества);

- Бурнацкая Елена Ивановна - пенсионер;

- Большунова Светлана Михайловна- пенсионер.

Приглашенные:
- Климова Ю.Н., начаJIьник Отдела по культуре и спорту АдминисТРаЦИИ

муниципaпъного образования <<Хиславичский райою> Смоленской облаСтИ.

- Мироненко Н.И., директор Муницип€tльного бюджетного уIреждения кулЬТУРЫ

<<Хиславичская центр€tлизованн€lя библиотечнЕlя системD>(I\4Бук <<Хиславичская

I\д-Eь)
повестка дня:

1. Подведение итогов по резупьiатам проведенL!яв2022 гоДу независимой оценки

качества окzLзания усJIуг уIреждениями кулътуры:

-МБУК <<Хиславичская МI_ЩС>>

2. Формирование рекомендациЙ по улrIшению качества услуг, предстаВJIяеМЬIХ

муниципЕtльными бюджетными )цреждендями культуры:

-МБУК <<Хиславичская MI_PC>>

ВысТУПИЛИ:

семионенкова Лилия Ивановна- председатель Общественного совета о

результат€Ж проведеНной независимоЙ экспертизы по оценке качества условий
окuваниrl услуг МБУК <<Хиславичская МI_ЩС>> в 2022 году.

РЕШИЛИ:
1. Результаты проведенной независимой экспертизы по оценке качества

условий оказания услуг мБуК <<Хиславичская I\д-рс>> в 2022 гОДу принять.



ГОЛОСОВАЛИ: <<За>- 5 <<Против>>-0 <<Воздержались>> - 0

2. Направить в Отдел по кул"rуре и спорту Администрации муницип€lпьного

образования <<Хиславичский район> Смоленской области и МБУК <<Хиславичская

MI_PC>:

_ результаты независимой экспертизы по оценке качества условий оказани[ УсJtУГ

в организации сферы культуры .IИБУК <<Хиславичская I\Д-ЩС>;

_предложенй по угrIшению качества оказанця усJtуг в организации СфеРЫ

культуры МБУК <<Хиславичск€ш MI_FC>.

Председатель общественного совета Л.И.Семионенкова



Предложения по улучшению качества условий оказания услуг мБук
(Хиславичская МЦБС>

НаосноВанииреЗУлЬТаТоВ,ПоЛ)л{еннЬtхВхоДепроВеДеНиянеЗаВисиМой
экспертизы по оцеЕке качества условий оказания услуг предоставJIяемьIх мБук

<<ХиславИчскаrI MI-EC) и В цеJIях совершенствования работы у{реждения,

общественным советом даны следующие рекомендации:

мБуК <<Хиславичскм МЦБС) работает на высоком профессиональном

)фовне, и играет весъма важную ролъ в соци€tлъно-культурном р€Iзвитии

муниципaпьного образования <<Хиславичский райою) Смоленской области,

- Дктуальной задачей на перспективу является повышение уровня

комфортности предоставления услуг всем категориrIм населения и гrрежде всего-

детям. В связи с этим необходимо:

- приобретение удобной и эстетичной мебели дJIя чит€lпьного запа детской

библиотеки и обустройство санитарно-гигиенических помещений,

- Создание условий доступности полrIения библиотечньIх услуг и

далънейшее обустройство безбарьерной среды для маломобильных |раждан и

инв€tJIидов.

- Повышение профессионального уровня работы с читатеJUIми,

- ПостоЯнное обновлеНие книжно-журн€шьного фонда,

05.09.2022r.


