
ПРОТОКОЛ №4 

Об изучении аналитического отчета  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                                                                  «_06_» __декабря_ 2016г.  

 

Присутствовали:  

Председатель Общественного совета - Гертер Оксана  Сергеевна  

Заместитель председателя Общественного совета - Потачевская Татьяна     

Анатольевна  

Секретарь Общественного совета - Годованюк Николай Иванович  

Состав Общественного совета: 

Жалгасбаева Бакытжан Жалгасбаевна  

Коломиец Лариса Алексеевна  

Виноградская Юлия Владимировна  

Ларина Светлана Николаевна  

Кореняк Александр Петрович 

Отсутствуют:  

Просочкин Анатолий Сергеевич 

Присутствуют приглашенные:   

Ким Жанна Нукатаевна – начальник ОКиТ УКМПТиС  

Майданов Петр Евгеньевич – региональный председатель Общероссийской 

общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» на комплексе 

Байконур.  

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомится с  аналитическим отчетом  по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве оказания услуг подведомственными 

организациями Управления культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта города Байконур 

2.   Переизбрать председателя Общественного совета. 

3.  Переизбрать заместителя председателя Общественного совета. 

4. Включить в состав Общественного совета Майданова Петра 

Евгеньевича. 

5. Исключить из состава Общественного совета Просочкина Анатолия  

Сергеевича. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По первому вопросу повестки дня отдел культуры и туризма как 

оператор осуществляющий сбор, обработку и анализ информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры, изучение и оценки данных, 

размещенных на официальном сайте организации культуры, изучение и 

оценка данных на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru перед Общественному совету аналитический отчет по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

подведомственными организациями Управления культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта города Байконур. Общественный совет обсудил 

и принял к сведению данные аналитического отчета.  

2. По второму  вопросу повестки дня Назначить председателем 

Общественного совета Потачевскую Татьяну Анатольевну – директора  

ГБ ПОУ «БИТ». 

Выбран единогласно. 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


3. По третьему  вопросу повестки дня назначит заместителем 

председателя Общественного совета Виноградскую Юлию Владимировну – 

директора ГБ ПОУ «БЭРТТ».  

Выбран единогласно.  

4. По четвертому  вопросу повестки дня включить в состав 

Общественного совета Майданова Петра Евгеньевича - региональный 

председатель Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» на комплексе Байконур.  

5. По пятому вопросу повестки дня исключить из состава Общественного 

совета Просочкина Анатолия Сергеевича – директора филиала «Восход» 

МАИ. 

 

 

Председатель Общественного совета                                Потачевская Т.А. 

 

Секретарь Общественного совета                                      Годованюк Н.И. 


