
ПРОТОКОЛ №1 
заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ 03 марта 2015 года 

Председательствовала: Измайлова Т. В. - председатель 
Общественного совета при Министерстве культуры Республики Бурятия. 

Секретарь: Андреева Елена Михайловна - студент 5 курса Института 
экономики и управления ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет». 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета: Балханов Юрий Содномович -

председатель правления фонда «Найдал» в поддержку бурятского языка; 
Норбоева Людмила Чагдоржаповна- председатель Бурятской 
Республиканской организации Российского профсоюза работников культуры; 
Петров Сергей Петрович - заместитель председателя Общественной палаты 
Республики Бурятия; Саргаева Алла Николаевна - заместитель председателя 
правления БРО Союза архитекторов Российской Федерации, Цыбикдоржиева 
Светлана Бальжинимаевна - директор ООО «Жассо тур». 

Участники заседания Общественного совета: Цыбиков Т.Г. -
министр культуры Республики Бурятия; Емонаков Н.В. - заместитель 
министра - председатель комитета культуры и искусств, Петрова И.А. -
заместитель министра - председатель комитета государственной охраны 
объектов культурного наследия, Дугарова Т.Б. - заместитель председателя 
комитета - начальник отдела искусств, народного творчества и образования, 
Айсуева Б.Т. - начальник отдела музейного, библиотечного дела и народных 
художественных промыслов, Моксохоева Д.А. - заместитель председателя 
комитета - начальник отдела бюджетного планирования и целевых 
программ, Халматова А.А. - начальник отдела правовой работы и 
государственной службы, организационно-техническое сопровождение 
деятельности Совета, Бороноева Д.Ц. - консультант отдела музейного, 
библиотечного дела и народных художественных промыслов, Батудаева Д.В 
- пресслужба Министерства культуры Республики Бурятия, Цыренова Д.Б. -
начальник отдела государственного контроля, Михалева Е.П. - заместитель 
председателя комитета - начальника отдела сохранения объектов 
культурного наследия, Мордвина JI.B. - начальник отдела государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

I. Регламент заседания Общественного совета 
при Министерстве культуры Республики Бурятия 

Вступительное слово председателя Общественного совета при 
Министерстве культуры Республики Бурятия (Измайлова Тамара 
Викторовна) 

3-5 мин. 



По первому вопросу повестки «Обсуждение законопроекта «О 
внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры)»» 

1. Доклад начальника отдела государственного контроля 
Министерства культуры Республики Бурятия (Цыренова Д.Б.) - 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, критериев оценки 
качества оказания услуг государственными учреждениями культуры, 
формировании предложений для разработки технического задания»: 

1. Доклад заместителя министра культуры Республики Бурятия -
председателя комитета культуры и искусств (Емонаков Н.В.) - 20 мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

II. Выступила: Т.В. Измайлова с предложением утвердить повестку и 
регламент заседания Общественного совета. 

Решили: единогласно утвердить повестку и регламент заседания 
Общественного совета. 

Выступления по Регламенту 

II. Решение: 

1. Рекомендовать Министерству культуры Республики Бурятия 
(Цыбиков Т.Г.) внести с инициативой Правительства Республики Бурятия, в 
соответствии с Законом Республики Бурятия от 19.06.1996 № 321-1 «О 
законопроектной деятельности», законопроект «О внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры)» на июньскую сессию Народного Хурала Республики 
Бурятия. 

2. Утвердить перечень организаций культуры, в отношении 
которых проводится независимая оценка, график проведения независимой 
системы оценки качества, критерии оценки качества оказания услуг 
государственными учреждениями культуры, предложения для разработки 
технического задания 

Председатель Общественного совета Т.В. Измайлова 

Секретарь Общественного совета Е.М. Андреева 


