
П РО ТО К О Л  №1
заседания О бщественного совета при М БУ К  «Ц БС  МО « Х орннскнй

район»

с. Хорннск 04 м ар та  2015 года

П редседательствовала: Воробьева Наталья Алексеевна - председатель 
Общественного совета при МБУК «ЦБС МО Хорннскнй район».

С екретарь : Лоскутникова Надежда Сергеевна председатель профсоюзного 
комитета МБУК «ЦБС МО «Хоринекий».

Присутствовали:
Члены  О бщ ественного совета: Щербаков С.А. председатель Совета 

ветеранов ОВД по Хоринскому району, Цьтдыпова С.Э. -  руководитель ансамбля 
«Рябинушка».

У частн ики  заседания Общественного совета: Снтникова O.JL, 
Бадмацыренова С.Ц. -  заведующая отделом обслуживания, Данзанова Д.Д. -  
заведующая детской библиотекой,Хазагарова 0,10. -  главный хранитель фондов,

I. Регламент заседания Общественного совета 
при МБУК «IJBC МО «Хорннскнй район».

Вступительное слово председателя Общественного совета при МБУК «ЦБС 
МО « Хоринекий район» - Воробьева Н.А,

3-5 мин.



По первому вопросу повестки «Обсуждение Плана мероприятий работы 
Общественного Совета при МБУК «ЦБС МО « Хор и не кий район» на 2015 год.

1. Доклад ( Ситникова О.Л.) - 7 мин.
2. Обсуждение (выступления до 3 мин.)

2 ,По второму вопросу повестки «Об утверждении перечня библиотек 
района, в отношении которых проводится независимая оценка, графика проведения 
независимой системы оценки качества, критериев оценки качества оказания услуг 
библиотеками:

1. Доклад Бабуевой Д.Н. - директора МБУК «ЦБС МО « Хоринский район» 
- 10 мин.

II. Выступила: Воробьева Н.А. с предложением утвердить повестку и 
регламент заседания Общественного совета.

Решили: единогласно утвердить повестку и регламент заседания 
Общественного совета. 1

1. Утвердить План мероприятий работы Общественного Совета при 
МБУК «ЦБС МО « Хоринский район».

2. Утвердить перечень библиотек, в отношении которых проводится 
независимая оценка, график проведения независимой системы оценки качества, 
критерии оценки качества оказания услуг библиотеками района.

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.)

Выступления по РегламентуV J

II. Решение:

Пр едседатсль О бщ ественного  совета ,

С екретарь  О бщ ественного совета Л оскутн икова  Н.С.


