Протокол № 2
заседания Общественного совета при Муниципальном казенном учреждении
культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система»
26 декабря 2016г.
Время проведения заседания: 16.00
Место проведения заседания: Центральная городская библиотека
Присутствовали:
Председатель Общественного совета - Аржинт Д.С., директор МКУ МОУР
«Объединенный муниципальный архив», председатель районного Совета женщин
Секретарь Общественного совета - Евлашкина И.В., гл. библиограф ЦГБ
Члены Общественного совета:
Ванеев С.Н., главный редактор газеты «Знамя. Узловский район»
Греш З.Т. - член Совета ветеранов
Пак С.В. - глава администрации МО Смородинское
Родионов В.И. - поэт, член Союза писателей России
Отсутствовали по уважительной причине: Куликовская Т.В., учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 17", Шинкарева О.А., ветеран библиотечного дела.
Приглашены: Соколова В.И., директор МКУК "УГЦБС", Бухал Г.Д., заведующая
отделом обслуживания ЦГБ.
Повестка дня:
1.Итоги работы Узловской центральной городской библиотеки за 2016 год.
2. Работа Общественного совета в 2016 году. Утверждение плана работы на 2017 год.
3. О ротации состава Общественного совета
Слушали:
1. Бухал Г.Д., заведующую отделом обслуживания ЦГБ об итогах работы Узловской
центральной городской библиотеки за 2016 год.
2. Аржинт Д.С., председателя Общественного совета о деятельности Общественного
совета в 2016 году и плане работы на 2017 год.
3.Соколову В.И., директора МКУК "УГЦБС", которая предложила ввести в члены
Общественного совета вместо выбывшей Фроловой О.В., директора МКУ "ЦМО" Живову О.В., директора МКУ "ЦМО.
Голосовали: За - 6, против- 0, воздержались-0. Решение принято единогласно.
Члены Общественного Совета признали работу МКУК «УГЦБС» по итогам 2016
года «удовлетворительной». Показатели оценки работы МКУК «УГЦБС» составили 20
баллов.
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Показатели оценки работы МКУК «УГЦБС»
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документа без
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