
 

 
Председатель: Шкарупа Наталья Викторовна, депутат Совета 

муниципального образования Гулькевичский район. 
Секретарь: Тодорчук Ирина Викторовна, руководитель муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район». 

Присутствовали: список членов Общественного совета при отделе 
культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район 
(далее – Общественный совет) прилагается. 
 Приглашенные лица: Морозова Э.А., начальник отдела культуры 
администрации муниципального образования Гулькевичский район, Грязнова 
Людмила Александровна, председатель райкома профсоюза работников 
культуры Гулькевичского района и руководители муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере культуры муниципального образования 
Гулькевичский район, в отношении которых проводилась независимая оценка 
качества работы в 2017 году. 
  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О замене члена Общественного совета. 
2. Об итогах проведения независимой оценки качества работы в 2017 году 

муниципальных учреждений муниципального образования Гулькевичский 
район, оказывающих услуги в сфере культуры членами Общественного совета. 

  
1. СЛУШАЛИ: 

О замене члена Общественного совета. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
  Боровинская О.Н. – предложила произвести замену члена Общественного 
совета Ступак И.Ф. на Грязнову Л.А. в связи с избранием 15 августа 2017 года 
последней председателем райкома профсоюза работников культуры 
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Гулькевичского района и ознакомила присутствующих с анкетными данными 
последней. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
  Утвердить кандидатуру Грязновой Л.А. в качестве члена Общественного 
совета.  
 
2. СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества работы в 2017 году 
муниципальных учреждений муниципального образования Гулькевичский район, 
оказывающих услуги в сфере культуры членами Общественного совета. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Высоцкая И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-
краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» в 
2017 году (Приложение № 1). 
 

Боровинская О.Н. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и 
кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район в 2017 году 
(Приложение № 2). 
 

Шкарупа Н.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального 
образования Гулькевичский район в 2017 году (Приложение № 3). 
 

Тодорчук И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения 
Гулькевичского района в 2017 году (Приложение № 4). 
 

Деркачева С.М. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры «Гулькевичская 
городская библиотечная система» Гулькевичского городского поселения 
Гулькевичского района в 2017 году (Приложение № 5). 
 

Шкарупа Н.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального бюджетного учреждения Городской парк культуры и 
отдыха» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района в     
2017 году (Приложение № 6). 

 
Высоцкая И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 

работы муниципального казенного учреждения культуры сельский дом 



культуры хут. Чаплыгин сельского поселения Союз Четырех Хуторов 
Гулькевичского района в 2017 году (Приложение № 7). 
 

Тодорчук И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры Центр культуры и 
досуга «Фламинго» Гирейского городского поселения Гулькевичского района 
в 2017 году (Приложение № 8). 
 

Дремова С.А. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры Центр культуры и 
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района в 2017 году 
(Приложение № 9). 
 

Высоцкая И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры «Сельская 
централизованная клубная система» Соколовского сельского поселения 
Гулькевичского района в 2017 году (Приложение № 10). 
 

Боровинская О.Н.. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры «Сельская 
централизованная клубная система сельского поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» в 2017 году (Приложение № 11). 
 

Деркачева С.М. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры Центр культуры и 
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района в 2017 году 
(Приложение № 12). 
 

Тодорчук И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры сельский Дом 
культуры Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района в 
2017 году (Приложение № 13). 
 

Шкарупа Н.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района» в 
2017 году (Приложение № 14). 
 

Высоцкая И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга Тысячного сельского поселения Гулькевичского района» в 2017 году 
(Приложение № 15). 
 

Боровинская О.Н. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры Центр культуры и 



досуга Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района в 
2017 году (Приложение № 16). 
 

Тодорчку И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и 
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района»               
в 2017 году (Приложение № 17). 
 

Высоцкая И.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры Центр культуры и 
досуга Красносельского городского поселения Гулькевичского района в     
2017 году (Приложение № 18). 
 

Шкарупа Н.В. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы казенного муниципального учреждения культуры Центр культуры и 
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района в 2017 году 
(Приложение № 19). 
 

Боровинская О.Н. – об итогах проведения независимой оценки качества 
работы муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга сельского поселения Кубань Гулькевичского района» в 2017 году 
(Приложение № 20). 

 
Дремова С.А. – об утверждении предложений и рекомендаций по 

улучшению работы по результатам проведенной независимой оценки качества 
работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район, в отношении которых 
проводилась независимая оценка качества работы в 2017 году.            
(Приложение № 21). 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Утвердить итоги проведения независимой оценки, предложения и 
рекомендации по улучшению качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере культуры муниципального образования 
Гулькевичский район, в отношении которых проводилась независимая оценка 
качества работы в 2017 году. 
  

Грязнова Л.А. предложила итоги проведения независимой оценки работы 
муниципальных учреждений культуры на 2017 год, предложения и 
рекомендации по улучшению качества работы муниципальных учреждений 
муниципального образования Гулькевичский район, оказывающих услуги в сфере 
культуры, в отношении которых проводилась независимая оценка качества работы 
в 2017 году, направить начальнику отдела культуры администрации 
муниципального образования Гулькевичский район. 
 



ПОСТАНОВИЛИ: 
Направить итоги проведения независимой оценки работы муниципальных 

учреждений культуры, в отношении которых проводилась независимая оценка 
качества работы в 2017 году, предложения и рекомендации по улучшению 
качества работы муниципальных учреждений муниципального образования 
Гулькевичский район, оказывающих услуги в сфере культуры на 2018 год, 
направить начальнику отдела культуры администрации муниципального 
образования Гулькевичский район. 
 
 
Председатель                                                                                        Н.В. Шкарупа 
 
 
Секретарь                                                                                      И.В. Тодорчук



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к протоколу от  28.09.2017 №  3 
 заседания постоянно действующего 

Общественного совета 
 

 
На заседании постоянно действующего Общественного совета при 

отделе культуры администрации муниципального образования 
Гулькевичский район 28 сентября 2017 года присутствовали члены 
Общественного совета: 

 
Боровинская  
Ольга Николаевна 

- заместитель руководителя управления 
социальной защиты населения 
министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края 
в Гулькевичском районе; 

   
Высоцкая 
Изабелла Владимировна 
 

- директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества 
детей и юношества муниципального 
образования Гулькевичский район; 

   
Деркачева 
Светлана Михайловна 

- пенсионер; 

   
Дремова 
Светлана Андреевна 

- генеральный директор (главный 
редактор) ООО «Редакция газеты «В 24 
часа» 

   
 


