
ПРОТОКОЛ

Заседания Общественного совета 
по формированию независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры Белоярского района.

г. Белоярский, ул. Центральная 10, МАУК «Белоярская ЦБС»

5 февраля 2019 года №2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Шевер Ирина Григорьевна —  специалист-эксперт комитета по культуре 

администрации Белоярского района.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
Шабанова Ольга Валентиновна - Член Женской общественной организации г.

Белоярский «Надежда»;
Богданов Александр Сергеевич - Председатель профсоюзной организации 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярская 
районная больница»;

Вовк Виктор Михайлович - Председатель Белоярского городского отделения 
инвалидов, семей погибших, ветеранов Афганистана Российского Союза ветеранов 
Афганистана «Рейд»;

Усенко Виолетта Витальевна - Член Координационного совета Белоярского 
отделения общественной организации «Спасение Югры»;

Базилевская Ирина Витальевна - заместитель председателя местной 
некоммерческой общественной организации Белоярского района «Союз православных 
женщин Белоярья».

ПОВЕСТКА:
1. Определение организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг организациями культуры. Сбор дополнительной 
информации, необходимой для проведения независимой оценки качества работы 
учреждений культуры.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1. По вопросу №1 слушали О.В.Шабанову: С целью обеспечения исполнения ст.36.1. 
Основ законодательства о культуре необходимо рассмотреть вопрос об Определении 
организации для проведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры Белоярского района. Администрациями сельских поселений 
была проведена работа по поиску независимой организации оператора. Коммерческие 
предложения поступили от ООО «АЗИС» на сумму 15 ООО рублей за каждое учреждение; 
ООО «Единая система муниципальных сайтов» на сумму 12 ООО рублей за каждое 
учреждение; ООО «Промстройинвест» на сумму 17 ООО рублей за каждое учреждение. 
Копии предложений у вас на столах, ознакомьтесь и прошу высказать ваше мнение.

ВЫСТУПАЛИ:



Богданов А.С.: Считаю из числа предложенных коммерческих предложений, наиболее 
удачным и с позиции понимания технического задания по объему работ и с позиции цены 
самым приемлемым предложением ООО «Единая система муниципальных сайтов».

Усенко В.В.: Поддерживаю предложение А.С.Богданова, в сложившихся условиях, 
наиболее интересным предложением является предложение Единая система 
муниципальных сайтов

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрациям сельских поселений Белоярского района ООО 
«Единая система муниципальных сайтов» для заключения Договора на оказание услуг по 
сбору, анализу и обобщению информации о деятельности учреждений культуры сельских 
поселений Белоярского района в 2019 году.

Голосовали:
«ЗА»— 5
«ПРОТИВ»— о
«В 03  ДЕРЖАЛСЯ »— О

Секретарь Общественного совета

Председатель Общественного совета


