
ПРОТОКОЛ № 2 

 заседания Общественного совета при МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» 

с.Хоринск                                                                                                 8 октября  2015 года 

 Председательствовала: Воробьева Н. А. - председатель Общественного совета при 

МБУК «ЦБС МО « Хоринский район».  

Секретарь: Лоскутникова Н.С.– председатель профсоюзного комитета МБУК «ЦБС МО « 

Хоринский район» 

 Присутствовали:  

Члены Общественного совета: Щербаков С.А. – председатель Совета ветеранов ОВД по 

Хоринскому району, Цыдыпова С.Э. – руководитель ансамбля «Рябинушка». 

 Участники заседания Общественного совета: Жамсаранов Э.А. – начальник 

Управления культуры, Ситникова О.Л. – методист, Хазагарова О.Ю. – главный хранитель 

фондов, Бадмацыренова С.Ц.- заведующая отделом обслуживания, Данзанова Д.Д. – 

заведующая детской библиотекой. 

 Приглашенные: библиотекари района, работники структурных подразделений 

центральной библиотеки, обеспечивающие качество предоставления муниципальных 

услуг библиотеками района. 

I. Регламент заседания Общественного совета при МБУК «ЦБС МО « Хоринский район» 

Вступительное слово председателя Общественного совета при МБУК «ЦБС МО 

«Хоринский район» (Воробьева Н. А.)3 мин.  

По первому вопросу повестки «Независимая оценка качества работы МБУК «ЦБС МО 

«Хоринский район», оказывающих социальные услуги в сфере культуры: 

 1. Доклад начальника «Управления культуры МО « Хоринский район  (Жамсаранов Э.А..) 

– 5 мин. , директора МБУК «ЦБС МО « Хоринский район» (Бабуева Д.Н.) – 10 мин. 

2. Обсуждение (выступления до 5 мин.) 

По второму вопросу повестки «Рассмотрение предложений по улучшению качества 

работы библиотек района»: 

 1. Доклад  методиста МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» (Ситникова О.Л..) – 10мин. 

 2. Обсуждение (выступления до 5 мин.)  

Решили: единогласно утвердить повестку и регламент заседания Общественного совета. 

Выступления по Регламенту 

 II. Решение:  

1. Принять к сведению результаты независимой оценки качества оказания услуг 

библиотеками района. 

 2. Членам общественного совета представить предложения по улучшению качества 

деятельности библиотек района. 

 3. Рекомендовать директору МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» (Бабуева Д.Н.) 

организовать работу по внедрению предложений по улучшению качества деятельности 

библиотек района. 

 4. Рекомендовать МБУК «ЦБС МО « Хоринский район» (Бабуева Д.Н.) провести 

мониторинг оценки качества работы библиотек района (среди жителей района). 

Председатель Общественного совета Воробьева Н.А.  

секретарь Общественного совета  Лоскутникова Н.С. 


