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Протокол заседания № 3 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных учреждений культуры, муниципальных 

автономных организаций дополнительного образования 

Нижневартовского района 

от 09.02.2016 г. 

 

Присутствовали: 8 чел. 

Члены Совета: 

1. Вахитов А.Р. - член Союза дизайнеров Российской Федерации; 

2. Жидкова Е.В. – председатель Молодежного совета Нижневартовского 

района; 

3. Казамкина А.В. – ветеран отрасли, лауреат премии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры 

малочисленных народов Севера»; 

4. Ковалькова В.М. − председатель местной общественной организации 

ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий и вооруженных 

сил, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района; 

5. Харьковец Р.И. − член родительского комитета муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. А.В. Ливна». 

 

Представители администрации Нижневартовского района: 

1. Алексеёнок Н.В. – начальник управления культуры администрации 

Нижневартовского района; 

2. Фадеева А.В. – заместитель начальника управления культуры 

администрации Нижневартовского района; 

3. Шихман Т.А. – ведущий специалист управления культуры 

администрации Нижневартовского района. 

 

I.                  Повестка заседания: 

1. О плане проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных автономных 

организаций дополнительного образования в 2016 году.   
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II.               Ход заседания 

1. Слушали Алексеенок Н.В.:  «В соответствии с Положением об 

Общественном совете, выносим на рассмотрение вопроса о включении в 

план работы на 2016 г. проведение независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных автономных 

организаций дополнительного образования в 4 муниципальных учреждениях 

культуры  Нижневартовского района». 

Проголосовало: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Постановили: Провести проведение независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных 

автономных организаций дополнительного образования в 4 

муниципальных учреждениях культуры Нижневартовского 

района: 

1. районное муниципальное автономное учреждение  

«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс  

«Арлекино», пгт. Излучинск; 

 

2. районное муниципальное автономное учреждение  

«Дворец культуры «Геолог», пгт. Новоагнск; 

 

3. муниципальное автономное учреждение  

«Межпоселенческий центр народных промыслов и 

ремёсел», с.п. Аган; 

 

4. муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека»; 

 

2. Слушали Фадееву А.В. Предложила в качестве организации-

оператора, выполняющего работы по составлению опросного листа на 

основании показателей качества работы, сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг организациями следующие 

организации: 

- ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»; 

- Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ТюмГУ. 

Проголосовало:  

ФГБОУ ВПО НВГУ «за» - 5 чел., «против» - нет;  «воздержался» - нет. 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ «за» - нет, «против» - нет;  «воздержался» - нет. 

Постановили: в качестве организации-оператора утвержден ГОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет». 


