
Администрация Чердынского муниципального района

ПРОТОКОЛ

27.11.2014 № 2 
г. Чердынь, ул.Соборная, 18
Совещания общественного совета по культуре при администрации 

Чердынского муниципального района

Присутствовали: Ведрова Е.Б., Гребенникова Л.Ф., Королева В.В., Кравчук Н.И., 
Кузмичев А.Н., Ламанов А.А., Мистрюков С.В., Мох Л.М., Нассонова B.C., 
Одинцов А.Е., Пешехонов Д.А., Селянин Н.Е., Усенко Ю.П.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя общественного совета.
2. Об избрании заместителя председателя общественного совета.
3. Об избрании секретаря общественного совета.
4. Об анализе результатов независимой оценки качества оказания услуг МБУ
«Чердынский краеведческий музей им. А.С.Пушкина»

1. СЛУШАЛИ:
Мох Л.М., начальника отдела культуры и молодежной политики 

администрации муниципального района о целях, задачах, функциях
общественного совета.

Мистрюкова С.В., первый заместитель главы администрации 
муниципального района по социальным вопросам предложил членам
общественного совета выдвинуть на должность председателя кандидатуру 
Королевой В.В., бывшего работника культуры, проработавшей в данной отрасли 
много лет, компетентной во многих организационных и управленческих 
вопросах.

Ваши предложения по кандидатурам. Предложений нет. Ставлю вопрос на 
голосование. Кто за то, чтобы председателем общественного совета была 
назначена Королева Валентина Васильевна.

Результаты голосования: 
за -  13 
против -  нет 
воздержались - нет

РЕШИЛИ:
1.1. Председателем общественного совета назначить Королеву В.В.

2. СЛУШАЛИ:



Мистрюкова С.В. об избрании заместителя председателя общественного 
совета. Ваши предложения по кандидатурам.

ВЫСТУПИЛИ: Мох Л.М., Кравчук Н.И., Одинцов А.Е., Усенко Ю.П. 
Мистрюков С.В. Поступило предложение выдвинуть на должность 

заместителя председателя общественного совета Гребенникову Л.Ф. Ставлю 
вопрос на голосование. Кто за то, чтобы заместителем председателя 
общественного совета была назначена Гребенникова Людмила Федоровна. 

Результаты голосования: 
за -  13 
против -  нет 
воздержались - нет

РЕШИЛИ:
2.1. Заместителем председателя общественного совета назначить 

Гребенникову Л.Ф.

3. СЛУШАЛИ:
Мистрюкова С.В. об избрании на должность секретаря общественного 

совета. Ваши предложения по кандидатурам.

ВЫСТУПИЛИ: Мох Л.М.

Мистрюков С.В. поступило предложение избрать на должность секретаря 
общественного совета Селянину Ю.М., ведущего специалиста отдела культуры и 
молодежной политики администрации муниципального района. Ставлю вопрос на 
голосование. Кто за то, чтобы секретарем общественного совета была назначена 
Селянина Юлия Максимовна.

Результаты голосования: 
за -  13 
против -  нет 
воздержались - нет

4. СЛУШАЛИ:
Мох Л.М. об анализе результатов независимой оценки качества оказания 

услуг МБУ «Чердынский краеведческий музей им. А.С.Пушкина» (материалы 
прилагаются).

ВЫСТУПИЛИ: Мистрюков С.В., Королева В.В., Кравчук Н.И., Пешехонов 
Д.А., Нассонова B.C.

В ходе обсуждения предложено несколько рекомендаций, направленных на 
улучшение качества услуг, предоставляемых Чердынским краеведческим музеем 
им.А.С.Пушкина, а именно: облагородить прилегающую территорию музея;



изменить ценовую политику в отношении льготных категорий посетителей; 
изменить режим работы музея и др.

4.1. Информацию принять к сведению;
4.2. Рекомендовать начальнику отдела культуры и молодежной политики 

администрации муниципального района Л.М. Мох:
4.2.1. разработать план мероприятий по улучшению качества работы 

Чердынского краеведческого музея им.А.С.Пушкина с учетом 
предложений, высказанных членами общественного совета;

4.2.2. направить материалы о результатах проведения независимой оценки в 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края;

4.2.3. обеспечить контроль и публичный отчет выполнения плана 
мероприятий по улучшению качества работы Чердынского 
краеведческого музея им.А.С.Пушкина;

4.3. Заслушать директора музея с информацией по реализации плана 
мероприятий по улучшению качества работы МБУ «Чердынский 
краеведческий музей им. А.С. Пушкина» в конце 2015 года на 
Общественном совете

4.4. Поручить секретарю общественного совета Ю.М. Селяниной:
4.4.1. подготовить материалы для размещения на официальном сайте 

Чердынского муниципального района (протокол, план, анализ);
4.4.2. подготовить раздаточные материалы членам Общественного совета 

(положение и др.)

РЕШИЛИ:

Председатель

Протокол вела

В.В.Королева

В.С.Нассонова


