
при Департiменте

<<Q!> ноября 2017 года

Председатель: Араке",iянц
Присутствоваt_пи: 7 членов

Приглашёнrrые:

протоко.п лiз
заседilЕия Общес,гвецного cclBc t l

соцпfurьной по.lrtтикIt 1{},llо.tсRого 1tвгономIt()го округа

г. Анадырь

э,р.
обшествснного совета

БолеЕков д,Г, - Замесlлтсль Гl.бернатора - Пре:lселатс.тя I'IpaBr,rrc,rbcrBa, начацьник
flепарrаплента образования) к\,1ьтvры и ctltlpTa Чlкоtског() i]BrOHo\tIloI () сll(l]чга:
Брянчева Л,Н, заýlсс,г!lте,lь наtlа]tьника Управленпя социа]iьноii ]IlJл-lсllri|iи населения
lelapTarteHтtr социа_lыIой ttо]tигики Llуttотского автоltолttIого ol(pYl il:
Ворошко '[.В. Hatтa,lbнllк Управ,-тения ку,пьт\]ры и ilодJсрrl\Nи обtцественtlых
организаций Департа]\,lен t,a образовttнltrl, кульl,!рI]I и спорl,а tl\KoTciiol! автономного
округа

ПОВЕСТКА !НЯ:

Форлrирование предлоItений по вк,цюченцю в перечснь органи]i]ций культ).ры,
располоlкецных на тсррцтории Чукотского аВтоIlоN]tноГо округа, в отношсIIии которьц
не проводится нсзависимая оцеЕка KarIecTBa оказаЕия \rс,q!г.

СЛУШАЛИ:

началыItrка Управ,пеllия к)lльтурь1 и пojl]el-],1(lil] абt](есl.tsенныI организаl1ий
!епартаметrта образованпя. куль1,)]]ы и спорта t{l KoTcrtol сl ilB1oIlO]lHolo округа,
Ворошко Т,В,. о вк]lючсIIиi.т в п(р(ченt, Uргзнl lxrtI]]l li\,]l,]\pb]. рitс п о,l оriенцых ца
территориIl ЧукотскогО авl,оноN,lногО окl]},га. В 0li]oIlleltl.]I.] которы\ lLc ltрOtsOли.гся
не3ависи\lая оценка liitчес,lва оказаIIl1я \'сJYг - двтоIlо!ного \чреr{,lе]lt]я LIукотского
автоно]lного окруIа (Центр l]азвития IIародньтх tц]о\]ь]с,rtов <\r1,1etlcl,,tt ьосторезная
\Iастерская).

В соответствии с ycTaвoll АвтоЕоNlного учреti(дснI]я Llукоrского автономного
округа (Ценц) развития народных промыслов (УэлеIiскаrl косторезцая lvlacтepcкaш),
предме,r,оNI деяте,цьносlИ учреждециЯ является популяризация косторезяого искусства
коренных ,{iцтелей Чукотского аВТоноN{ного округа! tlyтei\, содеЙствия в организации
выставоIIной деятсrlыIости н|l территорци округа и за его ItредслаIlи. а raK це l1о_\4ощь в
сбыте изле-lий косторезного 1JcK\ccTBa N!acTc1]oB наролных х);{()кес,гвенцых
лромь]слов, tjротiивающих и ос!,ществляtощих свою jlсятельность в се,-1ах Уэлен и
Нешкан. работаtоцих в тра.циционных ,Iехниках косlOрсзIJ(]го иcк\lcclIJl!. с которыми
заключен /]оговор о безвоз\,!еlдноNI I1о-lьзовани]] обор\,]lQваtlп' ) чрсri,леlll]r].

Такиlr образопr, даIIпое Дtsl,оно]\rное ччреж/-(ег]iIс Ite оl\азываст \с,i\г Itаселению.
по которы\1 возNtотно ]ц]()известл оценli} )с,lовиi] оNаliltlия \cl\l lIo показателя]\,t:
xapaкl ер изYIощtlм обцt.tс кр1.1териrl rlценкI.1 KaLIcOTI]IL oKa]altl.]rl vc]t\l орr.!низациями
культуры,

ABt,oHoMHoc гIреrlценllС осуществляеТ осIiовные виды дсятельtli-)сlи ts llрелелalх
государствеiIного заданIiя i



- вь]яв,теIIl]е, из\,ченtlс, сохранение. развитllе 1.1 погl_\,r{rl}]и]аIlия оOъектов
не]\{атериальцого к\,lьт\,рного насjlелl]' HaporloB РаaсийскоЙ Фе,tераtLr.tи ts обJ-iасти
традиционной яародной ti) -tы_r ры,

Kpoltc тсlго, ts о,l,ношении Двтопоiuноfо ) чрсliJснllr] rit коtсlitlго автоЕо]\,!ного
округа <I-{etrTp развития на]]одных IIро}rыслов (\iэ"lсllокая liосторе]lIая \tастерская)) не
предусN{отрецы l\!ероприятия по tlовышениIо cpeJHgil liLрiботllой п,патьт в соответствии
с УказоNl През]iдента Российской Федерации от 07.05.2012 М 597.

ВЫСТУПИЛИ:
БоJеIrков А,Г,. Араке-тянц Э,]).

1. Принять к сведепию иЕфорIl.rцию в отI]ашеlIиlI Автонолtного учреждения
Чукотского автоноIlного округа (L(ептр развиlия народных про\lьlс,цов (Уэленская
косторсзная }1астерская)

2, Рекоtлепдовать Депарlащqщl QQ i\ лt,г\ |) ,L]l_ _сл!)I2]ц чII!]rда!а
автоIлоN{ного окрYга (Болеltк!lв А.Г,):

Наttрави,t,ь в MtJtlиc'l'epcTBa к)'льтуры Pocc1.1ilclioii Фслерачllrt. ]lрсдложения 11o

ВIсцЮчению ts IlереЧенЬ (]рГан]JЗаIlrlii к\ пLI\ры, l)acL]i1,1t,, i( ll Lt\ на l(рриlор]Jи Чукотского
автономного округа. ts оlношении liоторых не ]lрово"lитс'l llсlавllqll\lilя оценка качества
оказания услуг - Автоношrного учре)lцения Ч\,ко,гсliого i}l],гollo\1Ilol](] окр}rа (Центр

развития народIJriх проNtыслов (Уэленская косторезllаrt \lilстерскаяr. с прилохением
Nlотивированного обоснования.

Срок исIlо..Iнеция: до 17ноября 2017 года

<<За> - 7 чеlrовек, <Против> 0.Iеловек.
Принrrt,о <rЕдиног",lасно>.

Председате,lь Обцествеявого совста

л,rl ,l

/й*"Z Э.Р. Аракелянч


