
ОБЩЕСТВЕН! ЕЛЯ ПАЛТА
МУНИЦИПАЛЬНОГ О РАЙОНА «БОРН!НЕКИЙ РАЙОН»

ПРОТОКОЛ № 3 
ПЛЕНАРНОГО 3АСЕДАН11Я

г. Борзя 30 мая 2018 г.

Здание Администрации VIР «Борзинский район», каб. № 1 11 
Присутствуют:
Ерковнч Борис Яковлевич -  председатель Совета МР «Борзинский район»;
Емельянова Елизавета Анатольевна -  заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Борзинский район» по социальному развитию;
Гридин Роман Анатольевич - управляющий делами администрации муниципального 
района «Борзинский район»;

Члены Общест венной палаты МР «Борзинский район»:
Чернолихова Наталья Юрьевна;
Жуков Алексей Андреевич;
Замешаева Валентина Сергеевна;
Баженова Галина Аркадьевна;
Чернюк Любовь Георгиевна;
Игольникова Тамара Николаевна:
Базалеева Вероника Сергеевна.
Руденская Наталья Юрьевна.

Начало собрания в 17 часов 00 минут .

Для проведения пленарного заседания Общественной палаты .муниципального 
района «Борзинский район» {далее по тексту - ОН) выносится повестка:

1. Создание Общественного Совета при Общественной палате муниципального 
района «Борзинский район» по независимой оценке качества условий осуществления 
деятельности организациями культуры Борзииского района.

2. Утверждение перечня учреждений культуры, в которых планируется проведение 
независимой оценке качества условий осуществления деятельности организациями 
культуры в 2018 г оду

3. Создание страницы сайта Общественного Совета в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Дополнений и изменений к повестке пленарного заседания нет. Поступило 
предложение голосовать за повестку заседания.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 8 человек; «против» - нет: «воздержавшихся» - нет.

Повестка принята единогласно.

Рассмотрение повестки пленарного $аседанпн:
Присутствующая на пленарном заседании Е.А. Емельянова доводит до сведения 

присутствующих членов ОП, что независимая оценка качества условий осуществления 
деятельности организациями культуры проводится в целях предоставления участниками 
отношений в сфере культуры информации об уровне организации работы в данных 
учрежденияъх на основе общедоступной информации.

Возражений не поступило.
Члены ОП переходят к рассмотрению повестки пленарного заседания.



1.11ри рассмотрении первого вопроса члены ОН решают создать Общественный 
Совет при Общественной палате муниципального района «Борзинский район» по 
независимой оценке качества условий осуществления деятельности организациями 
культуры Борзинского района в составе 5 человек (Чернолиховой Н.Ю.; Чернюк Л.Г.; 
Руденской Н.Ю.; Базалесвой В.С.; Замешаевой В.С).

. Возражений не поступило. Члены ОН переходят к голосованию.

«за» - 8 человек; «против» - нет. «воздержавшихся» - нет. Решение принято
единогласно.

2. При рассмотрении второго вопроса членами ОН принято решение провести 
независимую оценку осуществления деятельности организациями культуры с 30% 
охватом муниципальных учреждений культуры. Утвержден перечень учреждений 
культуры по проведению независимой оценки условий осуществления деятельности:

- МУК «Борзинская межпоселенческая центральная библиотека»;
- МУК «Борзинский районный краеведческий музей».

Возражений не поступило. Члены ОН переходят к голосованию.
ГОЛОСОВАНИЕ:

«за» - 8 человек; «против» - нет. «воздержавшихся» - нет. Решение принято
единогласно.

3. При рассмотрении третьего вопроса члены ОН приходят к мнению о том. что 
поскольку проведение независимой оценки и ее результат преследует цель выявления 
качества условий осуществления деятельности организациями культуры данная работа 
должна быть общедоступной и обнародуемой. в связи с чем предлагается создать сайт 
Общественного Совета в телекоммуникационной сети «Интернет».
Возражений не поступило. Члены ОН переходят к голосованию.

«за» - 8 человек: «против» - нет. «воздержавшихся» - нет. Решение принято 
единогласно.

Закрывая первое общее собрание ОН. Председатель ОН НЛО. Чернолихова. 
обращаясь к членам ОН. говорит: «о дате и времени проведения очередного пленарного 
заседания или о рабочем заседании Совета ОН МР «Борзинский район» оповещу 
дополнительно и своевременно».

Пленарное заседание Общественной палаты муниципального района «Борзинский 
район» считается оконченным.

Протокол подготовлен ответственным секретарем ОП Замешаевой В.С.

ГОЛОСОВАНИЕ

ГОЛОСОВА1111!

Рассмотрение повестки пленарного заседания считается оконченным.

II одниси:

НЛО. Чернолихова


