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N{ униципАльноЕ БIодхtЕтнош, }.чршхtдЕниЕ
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА>
лЕнингрАдскOго сЕльскоf,с) посЕлвния

.пЕниt,р Адского рАЙонА

lIриltлз
o,1, (20) сеiI,I,rIбрrI 2022l^. j\b 128-од

ст, Ленинградская

О назначении ответственного за организацию работы по устранению
выявленных недостатков независимой оценки качества

условиЙ оказания услуг в муницип€tпьном бюджетном учреждении
(IIентрализованная клубная сиQтема)) Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района на 2022-22З год

[]о исttо"rlнеl-{ис, r,ребоrзаниii cDellepaлbнoгo закона от 15.\2.2017 го.rrа ЛЪ

З92-tllЗ <() внесеllии измеttегtий i] ol,/leJILI{ыe законодатеJIьные акты Россий-
ct<oli {Dедерации lI() в()просам совершенствования гIроведения независимой
()tцcIIttt,i tia.'lec,гI]a 1,с;ltltlий оказаIлия услуг организациями культуры, охраны
t.rl()llof]],ri, irбра:зtlваllиrl. collI4aJILtttlt,o обслуживания и федеральными учрежде*
iiilrI&,1il N,lед1.1кO-соtlиil.Jlьгlсlрi эксlIерти:]ы)), всоответствии с утверждёнными
iii]c"rij]o;Iiclttiя\,lи ()бrцес,r,веIIllого L]ове,га по независимой otIeHKe качества ока-
1.1Iiиrl yojlyt, учре}кдеtiиями K1l;In,rrooI муFIиIIипаJIьI-Iого образования JIетrин-
r,ра;iсrtийраliоrл п р и к а з ы в а ю :

1. llазна.lttть ответствеIIны1\I зll организацию работы по устранению выяв-
jlel{Ilt,lx Hc/{ocl,aTкol] независимой оценки качества условий оказания услуг на
?,022-202З I,oli lIирек,I,ора ЦItС Jlегrинградского района, IVI.B. Сухорукову.

2. ()т,tзе,гственiIоý4у за органLlзiiцик) работы по устранениIо недостатков I]e
,J;itjl.lcttrvloli tlцсtlки i(a.lec"l,i]a услtllзий оказания усдуг N4.B. Сухоруковой осуr.це-

С'ГI]JIЯ]'{'Iэ l(ОН'ГРОJIЬ :]а ВЫIlОJli{еНИС]]М I'IЛаНа ПО УСТРаНеНИIО ВЫЯВЛеННЫХ НеДОСТаТ-

iiо tJ l t езil lзисиплой оцеI] ки KaLIecl i]il,л,с;rовий о казаниrI услуг.
З, liaBeлr,tcltllcп,ly ccK,I,opoM п() кадровой и организационно-хозяйственной

рабtl,t,с - C].i]. Су(,lраiltзс раrзрабо,iа,t,ь план ъта2022-2023 год по устранению вы-
)ii},iCiilii,tx Iiclrloc,Ia,tKOB llе:]tll]исllп,tой оtценки качества условий оказаниrI услуг.

ц, I iазtt;.r.tI.Iть o1,Bel,cl,1]ctltlыNl ,]tl ве/lеFIие официального сайта ЦКС Ленин
I,рLlлского района - методиста, /{.О. I,Iикитенко. Необходимо активизировать

рабо,r,у lIo посещени]о ttоJt\/чателями услуг официального сайта

целью размещения отзывов об ЦКС Ленинградского района.
5. Ответственному за ведение официального сайте tKC ЛенинградскоГо



llltiii)Ilit -- N,{с,l,олис,гу l{.O. lIики,t,сtttiо разместить план на2022-2023 год l1o ус,г-
рiiI{еIIию выrIl]JIенньiх недоотатI(оI] независимой оценки качества условий ока-
,]iltl 

I,{rI ),cJI\/l, гtа осРиtциаJIьIIом сайте учреждения.
6. i l1lиrtiiз I]ступает в clt,]\, с N{oMeHTa его подписания.
7. ltоll,гр 0JlIl зil исlIоJIIiсIltlем оставляю за собой.

,] i,t tilt,it,l tlp I lliC JIенинt,радlс М.В. Сухорукова

( гlриrtазOl,l ознакомJlеII С.В. Суфрадзе

Д.О. Никитенко


