
ПРОТОКОЛ № _ _ 
заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Республики Бурятия 

г, Улан-Удэ 30 ноября 2015 

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; 
Болсобоев Евгений Анатольевич - член правления Бурятского регионального 
отделения ВТОО «Союз художников России»; 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 - генеральный директор ООО «ЖАССО ТУР»; Шумал 
Екатерина Андреевна - корреспондент ЗАО Телерадиокомпания «Ариг - Ус». 

Участники заседания Общественного совета: Емонаков Н.В. -
заместитель министра - председатель комитета культуры и искусств; 
Халматова А.А. - председатель комитета архивного дела и правовой работы; 
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; Эрдыниев Е.В. - заместитель председателя комитета - начальник 
отдела бюджетного планирования и целевых программ; Намзалов Р.Б.-Ц. -
начальник отдела правовой работы и государственной службы, 
организационно-техническое сопровождение деятельности Совета; 
Бороноева Д.Ц. - заместитель председателя комитета архивного дела и 
правовой работы - начальник отдела архивного дела; Батудаева Д.В -
пресслужба Министерства культуры Республики Бурятия. 

Приглашенные: руководители и работники структурных 
подразделений, обеспечивающие качество предоставления государственных 
услуг, республиканских музеев и библиотек 



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 «О ходе проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями»: 

1. 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 «Обсуждение законопроекта «О 
внесении изменений в Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О 
культуре» 

1. Доклад начальника отдела правовой работы и государственной 
службы Министерства культуры Республики Бурятия (Намзалов Р.Б.-Ц.) - 10 
мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

По третьему вопросу «Утверждение Плана Общественного совета 
при Министерстве культуры Республики Бурятия на 2016 год»: 

1. Доклад председателя Общественного совета при Министерстве 
культуры Республики Бурятия (Измайлова Т.В.) - 10 мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

По четвертому вопросу «Разное (информация по реализации 
Федерального закона от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования»)»: 

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 



П. Решение: 

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями, 

2. Рекомендовать Министерству культуры Республики Бурятия 
(Цыбиков Т.Г.) внести с инициативой Правительства Республики Бурятия, 
согласно ч.4 ст.27 Закона Республики Бурятия от 19.06.1996 № 321-1 «О 
законопроектной деятельности» законопроекты «О внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре» на очередную 
сессию Народного Хурала Республики Бурятия. 

3. Утвердить предлагаемый План Общественного совета при 
Министерстве культуры Республики Бурятия на 2016 год. 

Председатель Общественного совета 

ЕоМ. Андреева 


