Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета Кондинского района

пгт. Мсждуреченский
от 27 мая 2016 года
Участники:
Росляков Сергей Петрович
Мелёхина Галина Петровна

№2

-председатель Общественного совета Кондинского
района
-заместитель председателя Общественного совета
Кондинского района

Протоиерей Сергий Швалев

-настоятель Местной религиозной организации
православный Приход храма иконы Божией
Матери
«Всех
скорбящих
радость»
гп.
Междуреченский

Камышева Екатерина Сергеевна

-председатель
Некоммерческого
партнерства
«Союз предпринимателей Кондинского района»

Вискунова Анна Александровна

-член
местной
общественной
организации
многодетных семей Кондинского района «София»
-председатель
некоммерческой
организации
Благотворительный фонд «Конда»

Сафронова Татьяна Всеволодовна

Клочкова Анна Ивановна

Мамедова Вера Дмитриевна

-председатель Кондинской районной организации
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
-председатель
Кондинской
районной
общественной
организации
Всероссийского
общества инвалидов

Новоселова Анастасия Александровна

Тонкачев Дмитрий Владимирович

-заместитель директора по экономике и развитию
ООО Междуреченские коммунальные системы п.
Междуреченский
-директор ООО «Прогресс» гп. Мортка

Иванова Галина Михайловна
-методист МКУ Леушинская СОШ
Симушина Ирина Геннадьевна
-ответственный секретарь газеты «Кондинский
вестник», МУП «ИИЦ «Евра»

Приглашенные:
Дубовик Анатолий Владимирович

-глава Кондинского района

Першина Вера Владимировна

-заместитель главы Кондинского района

Фазылова Александра Владимировна

-специалист-эксперт отдела физической культуры
и спорта, комитета физической культуры и спорта
администрации Кондинского района

Королева Нелли Тимкановна

-главный специалист по работе с общественными
организациями и объединениями МКУ УМТО
-начальник управления культуры администрации
Кондинского района

Крылова Галина Владиславовна

Романов Сергей Васильевич
Зубов Иван Николаевич
Клочков Виктор Алексеевич

-начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства
-директор
муниципального
учреждения
«Жилищный центр» п. Междуреченский
-заместитель директора управляющей компании
ООО «МЖКК»

Громова Вера Геннадьевна

-председатель ТСЖ «НАШ ДОМ»

Нагуманов Геннадий Евгеньевич

- председатель ТСЖ «Надежда»

Чухлов Леонид Дмитриевич

- председатель ТСЖ «Ягодка»

Качилова Вера Николаевна

-начальник
отдела
реализации
Междуреченские
коммунальные
п. Междуреченский

ООО
системы

1.
Утверждение состава и выбор заместителя председателя общественного совета
Кондинского района.

( Росляков С.П.)
Присутствовало 12 членов общественного совета, 13 приглашенных.
Выступили: Мамедова В.Д. с предложением поддержать кандидатуру Ивановой Г.М.
на должность заместителя председателя Общественного совета Кондинского района.
Выступили: Росляков С.П. предложил избрать Мамедову В.Д. на должность
заместителя председателя общественного совета Кондинского района.
Голосовали за избрание заместителем председателя Общественного совета Кондинского
района Мамедовой Веры Дмитриевны.
За - 7, против - 0, воздержалось -5.
Голосовали за избрание заместителем председателя Общественного совета Кондинского
района Ивановой Галины Михайловны.
За - 3, против - 0, воздержалось -9.

В связи с тем, что за кандидатуру Мамедовой Веры Дмитриевны проголосовало
наибольшее количество голосов, решили:
1.1. Избрать заместителем председателя Общественного совета Кондинского района
Мамедову Веру Дмитриевну.
1.2. На основании протокола заседания Комиссии по коррупции, работы по
противодействию коррупции в ХМАО-Югре от 14 марта 2016 года №1 п. 3.2. включить в
состав Общественного совета Кондинского района представителя СМИ (Симушину И.Г.)
2.
О ходе выполнения окружной программы
многоквартирных жилых домов» в Кондинском районе.

«Капитального

ремонта

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
Кондинского района ежегодно предоставлять информацию о планах по капитальному
ремонту многоквартирных жилых домов и отчет о результатах работ в средствах
массовой информации
2.3. Рекомендовать МУП «ИИЦ «Евра» доводить до населения информацию о ходе
капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Срок: в течение года.
3.

Услуги

ЖКХ,

алгоритм

начисления

платы

за

общедомовые

нужды.

(Качилова В. Н.)
Решили:
3.1. Создать рабочую группу по вопросам ЖКХ в составе членов совета (Новоселова
А.А., Вискунова А.А., Мелехина Г.П.,).

3.2. Рабочей группе совместно с ООО Междуреченские коммунальные системы п.
Междуреченский на примере ТСЖ «НАШ ДОМ» выяснить причину расхождения в
показаниях индивидуальных и общедомовых приборов учета.
Срок: до 1 августа 2016 года.
3.3.
Рекомендовать
ООО
Междуреченские
коммунальные
системы
п. Междуреченский подготовить информацию для размещения в СМИ о возможных
причинах расхождения в показаниях общедомовых и индивидуальных приборов учета
воды и тепла.
Срок: до 1 июля 2016 года.
4. Промежуточные итоги
образовании Кондинский район.

года

здорового

образа

(Фазылова А.В.)

жизни

в

муниципальном

Решили:
4 .1. Информацию принять к сведению.
5. Исполнение протокольных поручений.
(Королева Н.Т.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. В план работы Общественного совета Кондинского района включить
сохранению здоровья жителей Кондинского района.
6. Разное.
Вопрос о проведении оценки деятельности
района.

вопрос по

в учреждениях культуры Кондинского

(Крылова Г.В.)
Решили утвердить:
6.1. Перечень организаций культуры Кондинского района, в отношении которых
проводится независимая оценка качества в 2016 году, (приложение 1)
6.2. График проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры Кондинского района за 2016 год. (приложение 2)
6.3. Показатели оценки качества оказания услуг организациями культуры
Кондинского района, (приложение 3)

Рассмотрение обращения директора ООО «Жилкомсервис» п. Мортка А.В. Лихачева о
принятии меры и отзыва исполнительного производства в отношении предприятия.
(Росляков С.П.)
Решение:
Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации района
подготовить ответ на обращение директора ООО «Жилкомсервис» п. Мортка А.В. Лихачева.
Срок: до 10 июня 2016 года.
Председатель совета

С.П. Росляков
Н.Т. Королева

Секретарь совета

Приложение 1
Перечень организаций культуры Кондинского района, в отношении которых
проводится независимая оценка качества в 2016 году
1. Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств
«Конда»
2. Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко
этнографический музей имени А.Н. Хомякова»
3. Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени Н.С.
Цехновой»
4. Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» пгт. Междуреченский
6. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа пгт. Кондинское им. А.В. Красова»
.7. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Рондо"
пгт.Междуреченский
8. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр городского
поселения Мортка”
9. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговое объединение
"Созвездие Конды" структурное подразделение "Дом культуры" пгт.Кондинское
10. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый комплекс п.Луговой"
11. Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры и молодёжи "Камертон"
гп.Куминский
12. Муниципальное казенное учреждение "Сельский центр культуры" с.Болчары
13. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-спортивный комплекс"
п.Ягодный
14. Муниципальное казенное чреждение "Сельский центр культуры "Шаим" д.Ушья
15. Муниципальное казенное учреждение "Сельский Дом культуры" д.Шугур
16. Муниципальное казенное учреждение культуры "Половинкинский сельский Дом
культуры" п.Половинка

Приложение 2
График проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры Кондинского района за 2016 год
1. Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств
«Конда» -1 квартал 2017 года
2. Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко
этнографический музей имени А.Н. Хомякова» - 1 квартал 2017 года Муниципальное
учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени Н.С. Цехновой» -1
квартал 2017 года
3. Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» - 1 квартал 2017 года
4. Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» - 1 квартал 2017 года
5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» пгт. Междуреченский- 1 квартал 2017 года
6. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа пгт. Кондинское им. А.В. Красова» - 1 квартал 2017 года
7. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый комплекс '’Рондо'* пгт.
Междуреченский-1 квартал 2017 года
8. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр городского
поселения Мортка"- 1 квартал 2017 года
9. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговое объединение
"Созвездие Конды" структурное подразделение "Дом культуры" пгт.Кондинское- 1
квартал 2017 года
10. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый комплекс п. Луговой"1 квартал 2017 года
11. Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры и молодёжи "Камертон" гп.
Куминский-1 квартал 2017 года
12. Муниципальное казенное учреждение "Сельский центр культуры" с. Болчары
13. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-спортивный комплекс" п.
Ягодный-1 квартал 2017 года
14. Муниципальное казенное чреждение "Сельский центр культуры "Шаим" д. Ушья- 1
квартал 2017 года
15. Муниципальное казенное учреждение "Сельский Дом культуры" д. Шугур
16. Муниципальное казенное учреждение культуры "Половинкинский сельский Дом
культуры" п. Половинка- 1 квартал 2017 года

Приложение 3
Показатели оценки качества оказания услуг организациями культуры
Кондинского района:
1. выполнение показателей, установленных «дорожной картой»;
2. открытость и доступность информации об организации культуры;
3. комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
4. время ожидания предоставления услуги;
5. доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации
культуры;
6. удовлетворенность качеством оказания услуг.

Показатели и критерии, формируемые на основе изучения мнения получателей услуг
Показатель

1.2.

О ткры тость и доступность информации об
организации культуры
Информирование о предстоящих выставках и
экспозициях организации культуры.
Информирование о новых мероприятиях

1.3.

Наличие сайта учреждения в сети Интернет

2

Комфортность условий предоставления услуг и
доступность их получения
Уровень комфортности пребывания в организации
культуры (места для сидения, гардероб, чистота
помещений)
Наличие дополнительных услуг организации
культуры
Стоимость дополнительных услуг
(ксерокопирование, заказ книги в другой
библиотеке, информирование о возврате нужной
книги, возможность отложить книгу)
Транспортная и пешая доступность организации
культуры
Время ожидания предоставления услуги
Удобство графика работы организации культуры

1
1.1.

2.1

2.4
2.5

2.6
3
3.1
3.2

Удобство процедуры покупки (бронирования)
билетов

3.3

Простота/удобство электронного каталога

Единица
измерения

от 0 до 10
баллов
от 0 до 10
баллов

Группа
организаций

музеи

от 0 до 10
баллов

культурно
досуговые
организации
все организации
культуры

от 0 до 10
баллов

все организации
культуры

от 0 до 10
баллов
от 0 до 10
баллов

музеи
библиотеки

отО до 10
баллов

все организации
культуры

от 0 до 10
баллов
от 0 до 10
баллов

все организации
культуры
Музеи,
культурнодосуговые
организации
библиотеки

от 0 до 10
баллов

5.3

Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников организации
культуры
Доброжелательность, вежливость и
компетентность персонала организации культуры
Удовлетворенность качеством оказания услуг
Уровень удовлетворенности качеством оказания
услуг организации культуры в целом
Качество проведения экскурсий

5.4

Разнообразие экспозиций организации культуры

5.5

Наличие информации о новых изданиях

5.6

Разнообразие творческих групп, кружков по
интересам

от 0 до
баллов
от 0 до
баллов
от 0 до
баллов
от 0 до
баллов
отО до
баллов

5.7

Качество проведения культурно-массовых
мероприятий

от 0 до 10
баллов

4

4.1
5
5.1

от 0 до 10
баллов

все организации
культуры

10

все организации
культуры
музеи

10

музеи

10

библиотеки

10

культурно
досуговые
организации
культурно
досуговые
организации

10

Показатели, формируемые на основе отчетности о деятельности учреждений
Показатель

Единица
измерения

1
1.1.

Показатели рейтинга
Число культурно-массовых мероприятий (всего)

1.2.

Культурно-массовые мероприятия для детей

от 0 до 10
баллов

1.3.

Количество мероприятий на платной основе

от 0 до 10
баллов

1.4.

Среднее число посетителей на 1 платном
мероприятии (чел.)

от 0 до 10
баллов

1.5.

Общее
количество
формирований

1.6.

Среднее количество участников в одном клубном
формировании

от 0 до 10
баллов

1.7.

Сумма доходов от проведения мероприятий на
платной основе
Показатели «дорожной карты»

от 0 до 10
баллов
отО до 10
баллов
от 0 до 10
баллов

2
2.1.

от 0 до 10
баллов

культурно-досуговых отО до 10
баллов

Увеличение количества библиографических
записей в электронном каталоге муниципального
учреждения культуры «Кондинская
межпоселенческая централизованная

Группа
организаций
культурно
досуговые
организации
культурно
досуговые
организации
культурно
досуговые
организации
культурно
досуговые
организации
культурно
досуговые
организации
культурно
досуговые
организации
все организации
культуры

библиотеки

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

библиотечная система» (по сравнению с
предыдущим годом)
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда
Увеличение посещаемости музеев Кондинского
района (в сравнении с долей посещений
предыдущего года)
Увеличение численности участников культурно
досуговых мероприятий
(по сравнению с
предыдущим годом)
Повышение уровня удовлетворенности граждан
качеством услуг, предоставляемых учреждениями
культуры
Увеличение доли доходов от платных
услуг, оказываемых учреждениями
Увеличение доли оцифрованных музейных
предметов и музейных коллекций,
представленных в сети Интернет, от общего
объема музейного фонда музеев Кондинского
района
Увеличение количества выставочных проектов,
осуществляемых в Кондинском районе, из
частных собраний, фондов федеральных и
региональных музеев Российской Федерации
Увеличение количества выдающихся деятелей
культуры и искусства, молодых талантливых
авторов, удостоенных мер государственной и
муниципальной поддержки (гранты, премии,
стипендии)
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях,
в общем числе
детей, проживающих в Кондинском районе
Динамика примерных (индикативных) значений
соотношения средней заработной платы
работников учреждений, повышение оплаты труда
которых предусмотрено распоряжением
Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 17 мая 2013 года № 217-рп «О
внесении изменений в некоторые распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры»
|

от 0 до 10
баллов

музеи

от 0 до 10
баллов

музеи

от 0 до 10
баллов

культурно
досуговые
организации
все организации
культуры

от 0 до 10
баллов
от 0 до 10
баллов
от 0 до 10
баллов

все организации
культуры
Музеи

отО до 10
баллов

Музеи

от 0 до 10
баллов

все организации
культуры

от 0 до 10
баллов

Учреждения
дополнительного
образования
все организации
культуры

от 0 до 10
баллов

