
ПРОТОКОЛ №1 

О создании общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры, находящихся в 

ведомственном подчинении Управлению культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта администрации города Байконура 

г. Байконур                                                              «_19_»   _января_ 2016г.  

 

Присутствовали:  

Гертер Оксана  Сергеевна директор  - ГБОУ   ДОД  ДМШ №1 

Потачевская Татьяна Анатольевна - директор ГБ ПОУ «БИТ» 

Годованюк Николай Иванович - начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата РФ в городе 

Байконур 

Жалгасбаева Бакытжан Жалгасбаевна - директор ГБОУ ДОД ДМШ №2 

Коломиец Лариса Алексеевна - директор ГБОУ ДОД ДХШ 

Виноградская Юлия Владимировна - директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Просочкин Анатолий Сергеевич - директор филиала «Восход» МАИ 

Ларина Светлана Николаевна - председатель первичной профсоюзной 

организации комплекса «Байконур» 

Кореняк Александр Петрович - помощник директора филиала ФГУП 

«ЦЭНКИ»             «Космический центр «Южный» 

Ким Жанна Нукатаевна – начальник ОКиТ УКМПТиС  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры при Управлении 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта города Байконур 

    2.Выбрать председателя, заместителя председателя и секретаря из 

состава  Общественного совета по проведению независимой оценки качества 



оказания услуг организациями культуры при Управлении культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта города Байконур 

 

   3.Утвердить Положение Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры при 

Управлении культуры, молодежной политики, туризма и спорта города 

Байконур 

  4.Возложить организационно – техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета. 

5. Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность Общественного  совета по независимой оценке качества 

оказания  услуг  организациями культуры города Байконур. 

 

  По первому вопросу повестки дня был выбран и утвержден  состав 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры при Управлении культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта города Байконур.  

Члены Общественного совета: 

Жалгасбаева Бакытжан Жалгасбаевна  

Коломиец Лариса Алексеевна  

Виноградская Юлия Владимировна  

Просочкин Анатолий Сергеевич  

Ларина Светлана Николаевна  

Кореняк Александр Петрович 

По второму вопросу повестки дня были выбраны: 

Председатель Общественного совета - Гертер Оксана  Сергеевна 

Выбран единогласно. 

Заместитель председателя Общественного совета - Потачевская Татьяна 

Анатольевна 



Выбран единогласно. 

Секретарь Общественного совета - Годованюк Николай Иванович 

Выбран единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня было подготовлено и утверждено 

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры находящихся в 

ведомственном подчинении Управлению культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур, где указано общее 

положение, задачи Общественного совета, права Общественного совета, 

порядок формирования Общественного совета и организация деятельности 

Общественного совета.  

По четвертому вопросу повестки дня было предложено и утверждено 

составом общественного совета о возложении  на ОКиТ (Ким Ж.Н.) 

организационно – техническое обеспечения деятельности Общественного 

совета.  

По пятому вопросу повестки дня с Общественный совет с нормативно - 

правовыми документами ознакомлен.   

 

 

Председатель Общественного совета                                Гертер О.С. 

 

 

Секретарь Общественного совета                                      Годованюк Н.И. 

 

  

 

 

 


