Протокол №2
заседания Общественного совета при администрации
города Мичуринска

24.03.2017

г.Мичуринск

Присутствовали: А.И.Галкин, В.А.Гудковский, Н.С.Котляров, А.Н.Краснянский, М.В.Овечкина, Г.Н.Попова, Протоиерей Павел Медве
дев, А.Н.Прохорцев, Н.И.Ралдугина, В.В.Руденко, О.С.Серо
ва, В.В.Сухоруков, В.Н.Твердохлеб, В.А. Транин
Приглашенные: Е.А.Золотарева, С.В.Родюков, С.И.Гридчин, К.Н.Горлов,
О.И.Зазулин, В.А.Кулешов, А.Д.Кузнецов, руководители
структурных подразделений администрации города, руково
дители общеобразовательных учреждений, представители об
щественных организаций, председатели уличных комитетов,
жители города.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании рабочей группы при Общественном совете при администра
ции города Мичуринска по независимой оценке качества работы учреждений,
оказывающих социальные услуги, на 2017 год.
2. Об утверждении перечня учреждений культуры города Мичуринска
для проведения независимой оценки качества работы учреждений, оказываю
щих социальные услуги в сфере культуры, на 2017 год.
Повестка дня принята единогласно.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Сухорукова В.В.: для проведения независимой оценки качества работы
учреждений, оказывающих социальные услуги, необходимо создать рабочую
группу при Общественном совете при администрации города Мичуринска. В
целях исключения конфликта интересов, в состав рабочей группы не должны
входить работники учреждений, в отношении которых может осуществляться
независимая оценка качества.
Предлагаю состав рабочей группы и структуру сделать идентичным с Об
щественным советом при администрации города Мичуринска, за исключением
2 членов, так как они являются сотрудниками муниципальных учреждений
культуры и образования:
Бендерская
Любовь Викторовна

-преподаватель классического и народно-сценического танца муниципального бюджетного образователь
ного учреждения дополнительного образования «Ми-
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Краснянский
Анатолий Николаевич

чуринская детская хореографическая школа», Заслу
женный работник культуры Российской Федерации;
-тренер муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа» г.Мичуринска, Заслу
женный работник физической культуры и спорта Рос
сийской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
По второму вопросу:
Левчик С.Н.: в 2017 году продолжается работа по проведению независи
мой оценки работы учреждений культуры, целью которой является:
- улучшение информированности потребителей о качестве работы орга
низаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры;
- установление диалога между организациями, оказывающими социаль
ные услуги, и гражданами — потребителями услуг;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие за
дачи:
- выявить и проанализировать практику организации предоставления со
циальных услуг в сфере культуры;
- получить сведения об удовлетворенности получателей услугами, оказан
ными учреждениями культуры;
- выявить соответствие представления на официальном сайте учреждения
информации о его деятельности критериям полноты, актуальности и удобства
для заинтересованных граждан;
- провести оценку полученных данных и составить рейтинг учреждений
города Мичуринска;
- сформировать предложения по повышению качества предоставляемых
услуг населению.
Гридчин С.И.: предлагаю провести независимую оценку в отношении
следующих учреждений:
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 г. Мичуринска».
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Мичуринская детская школа искусств».
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Кочетовская детская школа искусств г. Мичуринска».
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4.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовани
«Мичуринская детская хореографическая школа».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Утвердить состав и структуру рабочей группы при Общественном совете
при администрации города Мичуринска по независимой оценке качества рабо
ты учреждений, оказывающих социальные услуги, на 2017 год, согласно При
ложению № 1.
По второму вопросу:
Утвердить перечень учреждений культуры города Мичуринска для прове
дения независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих соци
альные услуги в сфере культуры, на 2017 год, согласно Приложению №2.

Председатель Общественного совета
при администрации города Мичуринска

Протокол вела:

Н. И. Рал дугина
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Обще
ственного совета при админи страции города Мичуринска
№2 от 24.03.2017

Состав и структура рабочей группы при Общественном совете при админи
страции города Мичуринска по независимой оценке качества работы учрежде
ний, оказывающих социальные услуги, на 2017 год
Сухоруков
Вадим Викторович

-председатель рабочей группы при Общественном совете при администрации города Мичуринска по независимой оценке качества работы учреждений, руководитель
Общественной приемной главы администрации Там
бовской области по г.Мичуринску и Мичуринскому
району;
-заместитель председателя рабочей группы при ОбщеРуденко
Владимир Васильевич ственном совете при администрации города Мичу
ринска по независимой оценке качества работы учреждений, главный врач общества с ограниченной ответ
ственностью «Стоматологический центр+»;
-секретарь рабочей группы при Общественном совете
Ралдугина
при администрации города Мичуринска по независи
Надежда Ивановна
мой оценке качества работы учреждений, педагог до
полнительного образования муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа №7» г.Мичуринска Там
бовской области, Заслуженный учитель Российской Федерации;
Члены рабочей группы при Общественном совете
при администрации города Мичуринска по независимой оценке
качества работы учреждений:
-председатель Мичуринской местной организации Там
Волков
бовского регионального отделения «Российский союз
Игорь Иванович
ветеранов Афганистана»;
-председатель Совета ветеранов Российских железных
Галкин
Александр Иванович дорог Мичуринского региона;
-епископ Мичуринский и Моршанский;
Гермоген
-председатель научно-технического совета города Ми
Гудковский
Владимир Александро чуринска - наукограда Российской Федерации, Заслу
женный деятель науки Российской Федерации, Почет
вич
ный гражданин города Мичуринска;
-председатель Мичуринского городского отделения
Котляров
Школ ай Станиславович Тамбовской региональной общественной организации
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Овечкина
Мария Васильевна

Попова
Галина Николаевна

Протоиерей
Павел Медведев
Прохорцев
Анатолий Никитович

инвалидов «Чернобыль»;
-председатель Мичуринской городской организации
Тамбовской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
-директор Тамбовского областного государственного
автономного учреждения культуры «Мичуринский дра
матический театр», Заслуженный работник культуры
Российской Федерации;
-настоятель храма Пророка Ильи;

-председатель Мичуринского местного отделения Там
бовской областной организации Общероссийской об
щественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество сле
пых»;
-главный балетмейстер муниципального бюджетного
Серова
учреждения культуры «Дом Культуры «Авангард», За
Ольга Савельевна
служенный работник культуры Российской Федерации;
-председатель Мичуринского городского отделения
Твердохлеб
Владимир Николаевич Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов;
-руководитель Мичуринского филиала дорожной проф
Транин
Владимир Андреевич союзной организации на Юго-Восточной железной до
роге.

Председатель Общественного совета
при администрации города Мичуринска

В.В. Сухоруков
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Обще
ственного совета при админи страции города Мичуринска
№2 от 01.12.2016

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений культуры города Мичуринска для проведения
независимой оценки качества работы учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере культуры
на 2017 год
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет
ская музыкальная школа № 1 г. Мичуринска»
ОГРН/ИНН 1026801062078 /6827012204
Юридический адрес: 393760, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Со
ветская, 327
адрес официального сайта: 1.tmb.muzkult.ru
Директор Белянина Ирина Борисовна (47545) 53575 michdmsh@mail.ru
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ми
чуринская детская школа искусств»
ОГРН/ИНН 1026801061990 /6827011264
Юридический адрес: 393766, Тамбовская область, город Мичуринск, улица
Мира, 3
адрес официального сайта: mich-dshi.tmb.muzkult.ru
Директор Сафронов Сергей Сергеевич (47545) 27557 mich-dshi@yandex.ru
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кочетовская детская школа искусств г. Мичуринска»
ОГРН/ИНН 1026801062738 /6827012405
Юридический адрес: 393765, Тамбовская область, город Мичуринск, микрорай
он Кочетовка, улица 7 Ноября, 7Д
адрес официального сайта: dshi-michurinsk.tmb.muzkult.ru
Директор Чендев Дмитрий Дмитриевич (47545) 34532 tchendev2010@yandex.ru
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ми
чуринская детская хореографическая школа»
ОГРН/ИНН 1026801062056 / 6827012050
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Юридический адрес: 393760, Тамбовская область, город Мичуринск, улица Со
ветская, 292
адрес официального сайта: mballetschool.ru
Директор Тутарская Яна Витальевна (47545) 52655 mich.ballet.school@gmail.
com

Председатель Общественного совета
при администрации города Мичуринска

