УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного Совета
при Министерстве культуры РД
С.А.Хавчаев

ПРОТОКОЛ №2
заседания Общественного совета при Министерстве

культуры Республики Дагестан

10.03.2016г.11-00

Председательствовал Хавчаев С.А.

Присутствовали:
Насрулаева Ш.А. - директор МБОУ Многопрофильный лицей №9,
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ

и РД, член Общественной палаты РД (зам.председателя
Общественного совета при МК РД)
Алиева Н.М.- главный специалист-эксперт информационно-

аналитического отдела МК РД (секретарь совета)
Члены комиссии (список прилагается).

Повестка дня:

Вопрос 1. О введении в состав Общественного совета при МК РД специа
листов области библиотечного дела, археологии и архитектуры.

Выступили: Хавчаев С.А, Мусаев А.Б.
Заслушав и обсудив предложения выступающих, решили:

1. Включить Магомедова М.И. - директора ИЯЛИ им.Г.Цадасы ДНЦ РАН в
состав комиссии по вопросам науки, образования, традиционной культуры и на
родного творчества.

2.Включить Умалатова Р.А. - помощника Главы г. Махачкалы по вопросам
архитектуры в состав комиссии по вопросам изобразительного и прикладного
искусства и архитектуры.
3.Включить Алиева А.Д. - директора ГБУ Национальная библиотека РД
им.Р.Гамазатова в состав комиссии по вопросам литературы и библиотечного
дела.

Вопрос 2. О плане работы Общественного совета при Министерстве культу

ры РД на 2016 год.
Выступили: Хавчаев С.А., Мусаев А.Б., Сулейманов М.М., Баширов Х.М.,
Петенина Т.П., Тулпаров М.Д., Насрулаева Ш.А.

Заслушав и обсудив информацию выступающих, решили:
1.Вынести на обсуждение Общественного совета:

-7 июня 2016г. вопросы туризма и архитектуры (комиссия №3 по вопросам
изобразительного и прикладного искусства и архитектуры);
-13 сентября 2016 г. вопросы по кино (комиссия №2 по вопросам театра,
кино и телевидения);

-13 декабря 2016г. вопросы образования и кадрового обеспечения учрежде
ний культуры. А также обсуждение вопросов театров с приглашением руково

дства Даргинского театра (комиссия №4 по вопросам науки, образования, тради
ционной культуры и народного творчества, комиссия №2 по вопросам театра,
кино и телевидения).
2.Поручить ответственной комиссии подготовку материала и список при
глашаемых для обсуждения на заседании Общественного совета в июне месяце.
3.Включить в план работы обсуждение итогового доклада Министра куль

туры РД, Послания Главы РД Народному собранию РД и Президента РФ Феде
ральному Собранию РФ.
Вопрос 3. О предоставлении права учреждениям культуры самостоятельной
сдачи в аренду помещений, находящихся в оперативном управлении и использо
вании полученных от аренды средств в полном объеме на развитие материальнотехнической базы.

Выступили: Тулпаров М.Д., Алиев А.Д.
Заслушав и обсудив предложения выступающих, решили:
1. Обратиться с письмом к Главе Республики Дагестан и в Общественную
палату РД о предоставлении права учреждениям культуры самостоятельной сда
чи в аренду помещений и использовании полученных от аренды средств на раз
витие материально-технической базы.

Вопрос 4. О необходимости избрания из числа членов Общественного сове
та антикоррупционного комиссара.
Выступили: Хавчаев С.А., Ахмедов М.А.

Заслушав и обсудив предложения выступающих, решили:

1. Избрать антикоррупционным комиссаром от Общественного совета при
МК РД Сулейманова М.М. - Председателя Правления Дагестанского отделения
ООО Союз кинематографистов РФ.
Вопрос 5. Об утверждении Порядка проведения независимой оценки каче
ства оказания услуг организациями культуры.
Выступили: Хавчаев С.А., Мусаев А.Б.

Заслушав и обсудив информацию выступающих, решили:
1. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества работы го

сударственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры
на 2016 год.
Вопрос 5. О выдаче удостоверений членам Общественного совета при Ми
нистерстве культуры РД.
Выступили: Сулейманов М.М.

Заслушав и обсудив вопрос выступающего, решили:
1. Обратиться в Министерство культуры РД с просьбой выдать удостовере
ния членам Общественного Совета при Министерстве культуры РД.

Протокол вела
Ответственный секретарь
Общественного Совета

приМКРД^Алиева Н.М.

