
ПРОТОКОЛ №1
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры города
Твери при управлении по культуре, спорту и делам молодежи

администрации города Твери

15.04.2022
г. Тверь, наб. Степана Разина,д. 20

(в режиме ВКС)

Присутствовали:

Ё, Манилов Роман Александрович - настоятель храма во имя Святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского в г. Твери, председатель отдела
культуры Тверской Епархии, директор Благотворительного фонда «Имени
сестры милосердия ЕкатериныБакуниной»;
2. Михненко Олег Филиппович - заместитель председателя Местной
общественной организации Военно-историческийклуб «Пост №1»г. Твери;

3. Ульянов Андрей Владимирович - директор ООО «Независимая
студия телевизионных программ «АКЦЕНТЫ», член НИ «Ассоциация
Тверских землячеств»;
4. Шабаева Екатерина Олеговна - член АНО Тверской региональный
Клуб игровых видов спорта;
5. Шепет Светлана Анатольевна - директор Благотворительного фонда
Владимира Спивакова «Верхневолжье»;
6. Юга Людмила Георгиевна - народный художник Российской
Федерации, заслуженный художник Российской Федерации, иллюстратор,
член Союза художников России.

Приглашенные:

Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери

Логвинова Марина Алексеевна — начальник отдела культуры
управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери

Чернова Светлана Викторовна — главный специалист отдела культуры
управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери

Повестка дня:

1. О проведении независимой оценки качества оказания услуг
организациями, подведомственными управлению по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери, и утверждении списка
организаций, подлежащих независимой оценке.



2.

—
О выборе оператора для проведения независимой оценки качества

оказания услуг организациями, подведомственными управлению.
3. Об утверждении графика проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями, подведомственными
управлению.

По первому вопросу слушали: Соколова М.Е.
Решили:
- принять к сведению информацию о проведении независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры города Твери,
подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери;
- Утвердить список организаций, подлежащих независимой оценке
(Приложение 1).
По второму вопросу слушали: Логвинову М.А. о проведении мониторинга
среди организаций, осуществляющих сбор и обобщение информации о
качестве условий оказания услуг.

Решили:
- принять к сведению информацию о проведении мониторинга;
- определить Общество с ограниченной ответственностью «Тверской центр
социологических и маркетинговых исследований» в качестве оператора,
осуществляющего сбор и обобщение информации о качестве условий
оказания услуг по каждому учреждению.

По третьему вопросу слушали: Чернову С.В.

Решили: утвердить график проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, подведомственными управлению
(Приложение 2).

Председатель Общественного совета ЕЕ С.А. Шепет



Приложение1
к Протоколу № Тот 15.04.2022

Список
муниципальных учреждений культурыгорода Твери

№ Полное название|Сокращенное Адрес Адрес официального сайта
пит|организации наименование в сети Интернет

организации
1. Муниципальное бюджетное МБУ ДК 170037, г. Тверь пл. В р://АК-ВпуооКпо.ги

учреждение Дворец «Химволокно»|Гагарина,д.1культуры «Химволокно»
2. Муниципальное бюджетное|МБУ «ДК пос.|170015, г. Тверь, пос. Врз://уууиуу.Дк-

учреждение «Дворец Литвинки» Литвинки,д.22 литвинки.рф/
культурыпоселка
Литвинки»

3: Муниципальное бюджетное|МБУ«ДК пос. 170904, г. Тверь пос. ВИрз://дк-сахарово.рф
учреждение «Дом культуры Сахарово» Сахарово ул.
поселка Сахарово» Василевского, д. 13

4. Муниципальное бюджетное|МБУ«ДК пос. 170025, г. Тверь пос.|БИр://АК-
учреждение «Дом культуры Элеватор» Элеватор,ул. ееуаюг.4уег лики .ги/
поселка Элеватор» Центральная,д. 12

5. Муниципальное бюджетное МБУ ДК 170032, г. Тверь пос.|В@рз://АК-зниеНК.ги/
учреждение Дворец «Синтетик» Химинститута,д. 31
культуры «Синтетик»

6. Муниципальное бюджетное МБУК ДЦ 170003,г. Тверь, ВИр://уууухи 15 0КИуег.ги
учреждение культуры «Истоки» Петербургское
Досуговый центр «Истоки» шоссе,д. 95,

строение!
7. Муниципальное бюджетное|МБУ ДЦ «Мир»|170030,г. Тверь, ул.|Нир/Лланлуегии

учреждение Досуговый Можайского, 63
центр «Мир»

8. Муниципальное бюджетное МБУ ДК 170019,г. Тверь, ул, ВЕ р://2абуегесКТу.пиБех.ги
учреждение Дворец «Затверецкий»|Туполева,105культуры «Затверецкий»

9. Муниципальное бюджетное|МБУКТГМВЦ|170100, г. Тверь, ул. ВЕр://тлус-Еуег.ги/
учреждение культуры Советская,д. 54
«Тверской городской
музейно-выставочный
центр»

10.|Муниципальное МАУ «МБСг. 170100,г. Тверь, Бр://ууумум пабзбуег.ги/
автономное учреждение Твери» Тверской пр-кт,5
«Муниципальная
библиотечная система
города Твери»



Список
муниципальных учреждений дополнительного образования в области

культуры города Твери

№ Полное название|Сокращенное Адрес Адрес официального
п/п|организации наименование сайта в сети Интернет

организации
11.|Муниципальное МБУ ДО ДШИ им. 170034,г. Тверь,|ВИр://Зтиз1сёуег.ого/

бюджетное учреждение|В.В. Андреева ул. Ерофеева,
дополнительного д.образования «Детская
школа искусств имени
Василия Васильевича
Андреева»

12. Муниципальное МБУ ДО 170100, г. Тверь,|ВИр:/Виазсвоо].соп/
бюджетное учреждение|«Художественная ул. Желябова,
дополнительного школа им. д.23
образования В.А. Серова»
«Художественная школа
имени Валентина
Александровича Серова»

13. Муниципальное МБУ ДО ДШИ №2|170026г. Тверь,|ВИр:/4$12 дуег пики ега/
бюджетное учреждение ул. Мусоргского,
дополнительного д. 14
образования «Детская
школа искусств № 2»

14. Муниципальное МБУ ДО ДШИ №1 170100, город Вр://ппихуег.ги/
бюджетное учреждение| им. Тверь, площадь
дополнительного М.П. Мусоргского Славы,д.3
образования «Детская
школа искусств № 1

имени Модеста
Петровича Мусоргского»

Председатель Общественного совета > С.А. Шепет



Приложение 2
к Протоколу №1 от 15.04.2022

График
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, подведомственными управлению в 2021 году

№ Мероприятие Сроки
п/п

2 3
Заключение договоров о проведении независимой|апрель 2022
оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры города Твери,
подведомственными управлению по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города
Твери в 2022 году

2|Проведение независимой оценки качества условий|май - июнь2022
оказания услуг организациями культуры города
Твери

3|Получение от оператора информации по до 10.10.2022
результатам проведения независимой оценки
учреждений дополнительного образованиявобласти культурыгорода Твери, анализ
полученных данныхна соответствие требованиям
технического задания. Размещение
количественных результатов на сайте Биз.воу.ги.

4|Рассмотрение и утверждение результатов НОКО- до 20.10.2022
2022. Проведение рейтингования учреждений
дополнительного образования в области культуры
города Твери согласно полученным результатам.

5|Получение от оператора информации по до 10.11.2022
результатам проведения независимой оценки
муниципальных учреждений культуры города
Твери, анализ полученных данныхна соответствие
требованиям технического задания.

6|Рассмотрение и утверждение результатов НОКО-|до 20.11.2022
2022. Проведение рейтингования муниципальных
учреждений культуры города Твери согласно
полученным результатам.

7|Доведение до подведомственных учреждений до 30.11.2022
результатов независимой оценки и предложений
по улучшению качества их деятельности.
Размещение итогов рассмотренияна сайте
Ба$.воу.га

8|Размещение планов по улучшению качества декабрь 2022 —

деятельности организацийна сайте Биз.воу.ги январь 2023
Председатель Общественного совета 27“ С.А. Шепет


