
П Р О Т О К О Л  

заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Брянской области 

 

 

«20» августа 2019 г.                                                                               г. Брянск 

 

Присутствовали: 

Члены общественного совета: 

Иванова Светлана Евгеньевна - председатель общественного совета,                       

Сергушина Лариса Анатольевна - секретарь общественного совета, 

Амбарцумян Эдуард Борисович, Гамидова Маржанат Магамедгаджиевна, 

Зиновкина Татьяна Николаевна, Решетнев Михаил Сергеевич, Исаева Наталья 

Анатольевна, Сорочкин Владимир Евгеньевич, Хохлова Ольга Евгеньевна  

 

Приглашенные: 

Кривцова Елена Степановна – директор департамента культуры, 

Тимофеев Олег Сергеевич - советник отдела финансово-аналитической 

работы и реализации государственной программы департамента культуры.  

 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении перечня организаций культуры, в отношении которых  

проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019 году. 

Докладчик:  

Иванова Светлана Евгеньевна - председатель общественного совета.  

2. О предложениях по определению организации-оператора по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг в 

организациями культуры Брянской области в 2019 году.  

Докладчик: 

Сергушина Лариса Анатольевна - секретарь общественного совета.  

 

Решили: 

1. Об утверждении перечня организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019 году. 

1) Утвердить перечень организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019 году 

согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 

2) Рекомендовать департаменту культуры опубликовать данный перечень 

на сайте Правительства РФ bus.gov. ru и на официальном сайте организации. 



Довести его до сведения глав администраций муниципальных районов и 

городских округов Брянской области.   

2. О предложениях по определению организации-оператора по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг в 

учреждениях культуры Брянской области в 2019 году.  

1) Рекомендовать департаменту культуры заключить договор на оказание 

услуг по организации и проведению оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Брянской области с филиалом Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации Российское 

общество «Знание» в Брянской области. 

 После заключения договора, опубликовать информацию об 

организации-операторе на сайте Правительства РФ bus.gov.ru и на 

официальном сайте организации.  

  

 

Председатель общественного совета                                                            Иванова С.Е. 

 

                                

Секретарь общественного совета                                                 Сергушина Л.А.  



Приложение №1 

к протоколу заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Брянской области от 20.08.2019 

Перечень организаций культуры Брянской области, подлежащих независимой 

оценке качества условий оказания услуг населению в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения  

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно – досуговый 

центр Брасовского района» 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Брасовского района» 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

Брянского района» 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Брянского района» 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий 

музей Брянского района» 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выгоничское 

межпоселенческое культурно-досуговое объединение» 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Брянского района» 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гордеевский культурно- 

досуговый центр» 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Гордеевского района» 

10.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дубровский районный 

краеведческий музей»  

11.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Дубровского района» 

12.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный 

межпоселенческий Дом культуры Дубровского района» 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий 

музей» Дятьковского района Брянской области 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная районная библиотека» Дятьковского района Брянской 

области 

15.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» Дятьковского района Брянской области 

16.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Жирятинское культурно-

досуговое объединение» 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Жирятинское районное 

библиотечное объединение» 



18.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Жуковский районный Дом 

культуры» 

19.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Жуковского района 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Жуковский городской центр 

культуры и досуга» 

21.  Муниципальное межпоселенчиское бюджетное учреждение «Злынковское 

культурно-досуговое объединение» 

22.  Муниципальное межпоселенчиское бюджетное учреждение «Злынковская 

центральная библиотека» 

23.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карачевский районный Дом 

культуры» 

24.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карачевская 

межпоселенческая районная библиотека» 

25.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Клетнянского района Брянской области 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры и 

досуга» 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Климовская 

межпоселенческая центральная библиотека" 

28.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом 

культуры» 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр 

культурно-досуговой работы» Клинцовского района 

30.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клинцовская районная 

межпоселенческая центральная библиотека» 

31.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Комаричский межпоселенческий дом культуры» 

32.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комаричская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

33.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Красногорский 

межпоселенческий культурно-досуговый центр" 

34.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красногорская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» 

35.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. В.В. 

Мейпариани» г. Сельцо Брянской области (МБУК ДК) 

 

 

 

Председатель общественного совета                                             Иванова С.Е. 

 

Секретарь общественного совета                                                 Сергушина Л.А. 




