
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление департамента культуры  

и национальной политики от 01.10.2013 г. № 18-п  «О создании  

 Общественного совета по формированию независимой системы оценки 

качества работы государственных учреждений культуры и искусства 

Кемеровской области» 

 

от «10»  ноября     2014 № 28-п 

 

В целях приведения в соответствие со статьей 1 Федерального закона              

от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области по ст а но в л яет : 

1. Внести изменение в  постановление департамента культуры  и 

национальной политики от 01.10.2013 г. № 18-п  «О создании  Общественного 

совета по формированию независимой системы оценки качества работы 

государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской области», 

утвердив  состав Общественного совета по формированию независимой системы 

оценки качества работы государственных учреждений культуры и искусства  

Кемеровской области  в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

2. Специалисту отдела развития материально-технической базы                   

(С.О. Воробьев) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» и на 

официальном сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Начальник департамента                                                                           Л.Т. Зауэрвайн 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением департамента 

культуры и национальной политики 

Кемеровской области 

от «10» ноября 2014 г. № 28-п 

 

Состав 

Общественного совета по формированию независимой системы 

оценки качества работы государственных учреждений 

культуры и искусства  Кемеровской области 

 

Юдельсон Владимир 

Иосифович 

 

 

Председатель правления Кемеровского регионального 

отделения общероссийской общественной  организации 

«Союз театральных деятелей Российской Федерации» 

(Всероссийское театральное общество) 

Дрозд Андрей 
Николаевич 

Председатель Кемеровского областного отделения 

всероссийской творческой общественной  организации 
«Союз художников России» 

Правда Андрей 

Владимирович 

Член регионального отделения общероссийской 

общественной  организации «Союз писателей России» 

Ищенко Наталья 

Анатольевна 

Председатель Кемеровской областной организации 

Российского профсоюза работников культуры 

Максименко Ольга 

Юрьевна 

Председатель региональной общественной  организации  

«Центр украинской культуры «Лелека» 

  

  

 

 


