
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 26 февраля 2016 года 
Зал совещаний № 215 

Председательствовала: Балханов Ю.С. - председатель 
Общественного совета при Министерстве культуры Республики Бурятия. 

Секретарь: Андреева Елена Михайловна. 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета: Норбоева Людмила Чагдаржаповна -

председатель Бурятской Республиканской организации Российского 
профсоюза работников культуры; Саргаева Алла Николаевна - заместитель 
председателя правления БРО Союза архитекторов Российской Федерации; 
Цыбикдоржиева Светлана Бальжинимаевна - генеральный директор ООО 
«ЖАССО ТУР», Болсобоев Евгений Анатольевич - член правления 
Бурятского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». 

Отсутствовали: Шумал Екатерина Андреевна - корреспондент ЗАО 
Телерадиокомпания «Ариг - Ус»; Измайлова Тамара Викторовна - директор 
ООО «Спутник-Бурятия»; Петров Сергей Петрович - заместитель 
председателя Общественной палаты Республики Бурятия. 

Участники заседания Общественного совета: Емонаков Н.В. -
заместитель министра - председатель комитета культуры и искусств; 
Халматова А.А. - председатель комитета архивного дела и правовой работы; 
Дылыков Д.А. - старший аналитик отдела искусств, народного творчества и 
образования; Добрынин Д.С. - главный специалист-эксперт отдела 
музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов; 
Намзалов Р.Б.-Ц. - начальник отдела правовой работы и государственной 
службы, организационно-техническое сопровождение деятельности Совета. 

I. Регламент заседания Общественного совета 
при Министерстве культуры Республики Бурятия 

Вступительное слово председателя Общественного совета при 
Министерстве культуры Республики Бурятия (Балханов Юрий Содномович) 

3-5 мин. 

По первому вопросу повестки «О рассмотрении результатов 
независимой оценки качества работы учреждений культуры за 2015 год»: 



L Доклад заместителя министра культуры Республики Бурятия -
председателя комитета культуры и искусств (Емонаков Н.В.) - 10 мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

По второму вопросу повестки «Об утверждении перечня 
организаций культуры, в отношении которых проводится независимая 
оценка, графика проведения независимой системы оценки качества и 
критериев оценки качества оказания услуг организациями культуры, 
формировании предложений для разработки технического задания» 

1. Доклад заместителя министра культуры Республики Бурятия -
председателя комитета культуры и искусств (Емонаков Н.В.) - 10 мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

По третьему вопросу «Об изменении состава Общественного совета 
при Министерстве культуры Республики Бурятия»: 

1. Доклад председателя Общественного совета при Министерстве 
культуры Республики Бурятия (Балханов Ю.С.) - 10 мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

По четвертому вопросу «Об утверждении Перечня организаций 
культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка оказания 
услуг в сфере культуры» 

1. Доклад заместителя министра культуры Республики Бурятия -
председателя комитета культуры и искусств (Емонаков Н.В.) - 5 
мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

Выступил: Балханов Ю.С. с предложением утвердить повестку и 
регламент заседания Общественного совета. 

Решили: единогласно утвердить повестку и регламент заседания 
Общественного совета. 

Выступления по регламенту. 

1. Доклад Емонакова Н.В. заместителя министра культуры -
председателя комитета культуры и искусств. 

Обсуждение: 
Балханов Ю.С.: К каким результатам должна приводить независимая 

оценка? Оценивается ли выступление, программа? 
Емонаков Н.В.: (ответ на вопрос). 
Халматова А.А.: Критерии качества определяются государственным 

заданием. 



2. Выступление Емонакова Н.В. заместителя министра культуры -
председателя комитета культуры и искусств. 

Согласно ст. 36.1 Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре, органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 
участием общественных организаций формируют общественные советы по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры, расположенными на территориях субъектов Российской 
Федерации, и утверждают положение о них. 

Органы местного самоуправления с участием общественных 
организаций вправе формировать общественные советы по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, 
расположенными на территориях муниципальных образований, и утверждать 
положение о них. 

Позиция Министерства культуры Российской Федерации, заключается 
в том, что субъекты РФ должны проводить независимую оценку учреждений 
культуры на территории субъекта. 

С 2016 года мы должны отобрать оператора, однако вопрос о 
финансировании не решен. 

Обсуждение: 
Халматова А. А.: Заключение государственных, муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления по 
результатам заключения государственных, муниципальных контрактов 
оформляют решение об определении оператора, ответственного за 
проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры. 

Таким образом, обязательства у нас есть, однако изменился порядок. 

Емонаков Н.В.: Нами охвачены все республиканские "учреждения 
культуры. Таким образом, до решения вопроса о независимой оценке 
организаций культуры на территориях муниципальных образований, мы не 
можем утвердить перечень. 

3. Доклад Балханова Ю.С. председателя Общественного совета при 
Министерстве культуры Республики Бурятия. 

Поступила просьба С.Б. Цыбикдоржиевой об исключении из состава 
Общественного совета при Министерстве культуры Республики Бурятия в 
связи с поступившим предложением вступить в состав другого 
общественного совета. 



Согласно п. 8.2. Регламента работы Общественного совета при 
Министерстве культуры Республики Бурятия, в случае добровольного 
желания выйти из состава Совета член Совета подает на имя председателя 
личное заявление с указанием причины досрочного прекращения своих 
полномочий. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней. До 
истечения указанного срока лицо, подавшее заявление, вправе его отозвать. 

Обсуждение: 
Цыбикдоржиева С.Б.: (пояснения по вопросу). 
Балханов Ю.С.: Большое спасибо за Вашу работу. 

4. Доклад Емонакова Н.В. заместителя министра культуры -
председателя комитета культуры и искусств. 

Обсуждение: 
Норбоева Л.Ч.: Почему именно данные учреждения? 
Емонаков Н.В.: Данные учреждения не имеют собственной 

стационарной площадки. 

1. Утвердить Отчет о результатах независимой оценки качества работы 
учреждений культуры за 2015 год. 

2. Обратиться в Общественную палату Республики Бурятия, 
Министерство экономики Республики Бурятия и к заместителю председателя 
Правительства Республики Бурятия по социальному развитию В.Э. 
Матханову с предложением об изыскании средств для проведения 
независимой оценки учреждений культуры. 

3. Принять к сведению информацию об изменениях в составе 
Общественного совета при Министерстве культуры Республики Бурятия. 
Поручить Министерству культуры Республики Бурятия проработать вопрос о 
дополнительном формировании состава Совета. 

4. Одобрить Перечень организаций культуры, в отношении которых не 
проводится независимая оценка оказания услуг в сфере культуры. 

II. Решение: 

Председатель Общественного совета КХСе Балханов 

Секретарь Общественного совета Е.М. Андреева 


