
ПРОТОКОЛ № J T 
заседания общественного совета при Министерстве культуры 

Республики Бурятия 

г,Улан-Удэ 8 сентября 2016 года 

Председательствовал: Бал ханов Ю.С. - председатель Общественного 
совета при Министерстве культуры Республики Бурятия. 

Секретарь: Андреева Е.М. 

Присутствовали: 
Члены Общественног о совета: 
Петров С.Г1. - заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Бурятия; 
Саргаева A.M. - заместитель председателя правления БРО Союза 

архитекторов Российской Федерации; 
Семенов Е.В. - доцент Ф.ГОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры»; 
Шумал Е.А. - корреспондент ЗАО «Телерадиокомпания «Ариг Ус». 

Отсутствовали: 
Болсобоев Е.А. - член правления Бурятского регионального отделения 

ВТОО «Союз художников России»; 
Измайлова Т.В. - директор ООО «Спутник - Бурятия»; 
Норбоева JI.4. - председатель Бурятской Республиканской организации 

Российского профсоюза работников культуры. 

Участники заседания Общественного совета: 
Емонаков Н.В. - заместитель министра культуры Республики Бурятия -

председатель Комитета культуры и искусств; 
Эрдынеев Е.В. - заместитель председателя Комитета экономики и 

организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного 
планирования и целевых программ; 

Айсуева Б.Т. - начальник отдела музейного, библиотечного дела и 
народных художественных промыслов; 

Намзалов Р.Б.-Ц. - начальник отдела правовой работы и 
государственной службы, организационно-техническое сопровождение 
деятельности Совета; 

Хартаев В.В. - главный специалист-эксперт отдела музейного, 
библиотечного дела и народных художественных промыслов. 

Повестка дня: 
О проекте технического задания на оказание услуг по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 



государственными учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры в 
2016 году. 

L Регламент заседания Общественного совета 
при Министерстве культуры Республики Бурятия 

Вс туп ител ьное слово председателя Общественного совета при 
Министерстве культуры Республики Бурятия Ю.С. Балханова -3 мин. 

По вопросу повестки «О проекте технического задания на оказание 
услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 
государственными учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры в 
2016 году». 

1. Доклад заместителя министра культуры Республики Бурятия -
председателя Комитета культуры и искусства Н.В. Емонакова- 10 мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.). 

Решили: единогласно утвердить повестку и регламент заседания 
Общественного совета при Министерстве культуры Республики Бурятия. 

Выступления по регламенту: 
Доклад Н.В. Емонакова - заместителя министра культуры Республики 

Бурятия - председателя Комитета культуры и искусства. 

Обсуждение вопросов в течение 10 минут. 

II. Решили: 

1. Согласовать техническое задание на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 
государственными учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры в 
2016 году. 

2. Министерству культуры Республики Бурятия обеспечить заключение 
договоров на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве оказания услуг государственными учреждениями, оказывающими 
услуги в сфере культуры в 2016 году, с соблюдением требований 
федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». ь 

Председатель Общественного совета Ю.С. Балханов 

Секретарь Общественного совета Е.М. Андреева 


