
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от Р / № ^ Г 

с. Небуг 

Об организации и проведении Мониторинга удовлетворенности 
населения качеством услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями отрасли «Культура» городских и сельских 
поселений Туапсинского района в 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального образования 
Туапсинский район от 12 ноября 2015 г. № 2622 «О проведении Мониторинга 
удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями отрасли «Культура» муниципального 
образования Туапсинский район», в целях реализации основных положений 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
получения информации о качестве услуг предоставляемых населению 
муниципальными учреждениями отрасли «Культура» городских и сельских 
поселений Туапсинского района п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать и провести Мониторинг удовлетворенности населения 
качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями отрасли 
«Культура» городских и сельских поселений Туапсинского района (далее -
учреждения) в 2022 году (далее - Мониторинг) 

2. Утвердить график проведения Мониторинга (прилагается). 
3. Поручить организацию проведение Мониторинга Муниципальному 

казенному учреждению культуры «Туапсинский районный организационно-
методический центр» (Глушко Д.Н.). 

4. Рекомендовать руководителям учреждений: 



2 

1) провести Мониторинг в вверенных учреждениях в соответствии с 
Положением о проведении Мониторинга, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Туапсинский район от 12 ноября 
2015 г. № 2622 «О проведении Мониторинга удовлетворенности населения 
качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями отрасли 
«Культура» муниципального образования Туапсинский район»; 

2) предоставить отчет о проведении Мониторинга в соответствии с 
утвержденным графиком. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Муниципального казенного учреждения культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» Глушко Д.Н. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Ю.А. Данилова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский район 
от а^гг^гШ 

ГРАФИК 
организации и проведении Мониторинга удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями отрасли 
«Культура» городских и сельских поселений Туапсинского района в 2022 год 

№ 
п\п 

Наименование учреждения (поселения) Ответственный 
исполнитель 

Дата проведения 
Мониторинга 

Дата 
предоставления 

отчета 
1 2 3 4 5 
1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

кино и досуга «Россия» 
Глушко Д.Н. - начальник 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Туапсинский районный 
организационно-методический 
центр» (далее - Глушко Д.Н.) 
Швалева О.Е. - начальник 
отдела культуры Туапсинского 
городского поселения 
Туапсинского района (далее -
Швалева О.Е.) 
(по согласованию) 

0 1 - 3 1 
марта 

до 15 апреля 
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1 2 3 4 515 
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Туапсинского городского поселения «Туапсинский 
городской парк культуры и отдыха» 

Глушко Д.Н. 
Швалева О.Е. 
(по согласованию) 

01 - 3 1 
марта 

до 15 апреля 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Туапсинского городского поселения «Туапсинский 
камерный оркестр» 

Глушко Д.Н. 
Швалева О.Е. 
(по согласованию) 

0 1 - 3 1 
марта 

до 15 апреля 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Туапсинского городского поселения «Туапсинский театр 
юного зрителя» 

Глушко Д.Н. 
Швалева О.Е. 
(по согласованию) 

0 1 - 3 1 
марта 

до 15 апреля 

5. Муниципальное казенное учреждение «Библиотечная 
система Новомихайловского городского поселения 
Туапсинского района» 

Глушко Д.Н. 
Бонь Т.Ф. - начальник 
Муниципального казенного 
учреждения «Библиотечная 
система Новомихайловского 
городского поселения 
Туапсинского района» (по 
согласованию) 

0 1 - 3 0 
апреля 

до 15 мая 

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 
Туапсинского городского поселения «Централизованная 
библиотечная система» 

Глушко Д.Н. 
Швалева О.Е. 
(по согласованию) 

0 1 - 3 0 
апреля 

до 15 мая 

7. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Небугская централизованная клубная система» 

Глушко Д.Н. 
Алединова Ю.А. - начальник 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Небугская централизованная 
клубная система» 
(по согласованию) 

0 1 - 3 0 
апреля 

до 15 мая 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Туапсинского городского поселения «Дом-музей 
А.А. Киселева» 

Глушко Д.Н. 
Швалева О.Е. 
(по согласованию) 

0 1 - 3 0 
октября 

до 15 ноября 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Туапсинского городского поселения «Историко-
краеведческий музей ми. Н.Г. Полетаева» 

Глушко Д.Н. 
Швалева О.Е. 
(по согласованию) 

0 1 - 3 0 
октября 

до 15 ноября 
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1 2 3 4 5 
10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Туапсинского городского поселения «Историко-
краеведческий музей обороны Туапсе» 

Глушко Д.Н. 
Швалева О.Е. 
(по согласованию) 

0 1 - 3 0 
октября 

до 15 ноября 

Главный специалист 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Туапсинский районный 
организационно-методический центр» Д.А. Данилов 


