
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Республики Бурятия 

г.Улан-Удэ 12 декабря 2016 года 

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

Секретарь: Андреева Е.М. 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета: 
Измайлова Т.В. - директор ООО «Спутник - Бурятия»; 
Норбоева JI.4. - председатель Бурятской Республиканской организации 

Российского профсоюза работников культуры; 
Саргаева А.Н. - заместитель председателя правления БРО Союза 

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

государственный институт культуры». 

Отсутствовали: 
Болсобоев Е.А. - председатель правления Бурятской республиканской 

организации ВТОО «Союз художников России»; 
Петров С.П. - заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Бурятия; 
Шумал Е.А. - корреспондент ЗАО «Телерадиокомпания «Ариг Ус». 

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

председатель Комитета культуры и искусств; 
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 результатах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

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

I. Регламент заседания Общественного совета при Министерстве 
культуры Республики Бурятия 
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Вступительное слово председателя Общественного совета при 
Министерстве культуры Республики Бурятия Ю.С. Балханова - 3 мин. 

По вопросу повестки «О результатах проведения независимой оценки 
качества оказания услуг государственными учреждениями, оказывающими 
услуги в сфере культуры в 2016 году». 

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

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.). 

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

Выступления по регламенту: 
Доклад заместителя министра культуры Республики Бурятия -

председателя Комитета культуры и искусств Н.В. Емонакова. 

Обсуждение вопроса. 

II. Решили: 

1. Утвердить результаты проведения независимой оценки качества 
оказания услуг государственных учреждений культуры в 2016 году. 

2. Установить рейтинг учреждений культуры, прошедших независимую 
оценку качества оказания услуг в 2016 году, следующим образом: 

- ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» - 84,88; 
- АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного Знамени 

Бурятский академический театр им. X. Намсараева» - 83,75; 
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека 

Республики Бурятия» - 82,09; 
- ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» - 81,92; 
- АУК РБ «Бурятская государственная филармония» - 80,54; 
- ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 

театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» - 79,05; 
- АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» - 78,84; 
- ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. 

Бестужева» - 78,83; 
- ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» - 73,46; 
- ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» -

64,22. 
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3. Утвердить предложения по улучшению качества работы учреждений 
культуры, прошедших независимую оценку качества в 2016 году согласно 
приложению к настоящему протоколу, и направить их в Министерство 
культуры Республики Бурятия - уполномоченному органу по созданию 
условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг в сфере культуры. 

4. Министерству культуры Республики Бурятия подготовить и 
представить на рассмотрение Общественного совета при Министерстве 
культуры Республики Бурятия перечень государственных и муниципальных 
учреждений культуры Республики Бурятия, не подлежащих независимой 
оценке качества оказания услуг, с обоснованием по каждой организации. 

Срок: январь 2017 года. 

Председатель Общественного совета Ю.С. Балханов 

Секретарь Общественного совета Е.М. Андреева 
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