
 
 

 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. 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
         1. О внесение изменений в график проведения независимой оценке качества 
работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год. 

2. О внесении изменений в плана работ на 2018 год по проведению 
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район членами Общественного 
совета. 

 
1. СЛУШАЛИ: 
 О внесение изменений в график проведения независимой оценке качества 
работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Высоцкая И.В. – в соответствии с распоряжением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 18 апреля 2018 года № 98-р «О внесении 
изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 сентября 2017 года по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования в Краснодарском крае» 

 
 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания постоянно действующего Общественного совета 

при отделе культуры администрации муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
г. Гулькевичи                                                                              21 мая 2018 года 



необходимо осуществить проведение независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район во 2 квартале 2018 года 
внеся изменения в график работы проведения независимой оценке качества 
работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Осуществить проведение независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район во 2 квартале 2018 года и 
внести изменения в график работы проведения независимой оценке качества 
работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год (приложение            
№ 1).  
          Признать утратившим силу пункт 4 протокола заседания постоянно 
действующего Общественного совета при отделе культуры администрации 
муниципального образования Гулькевичский район от 30 марта 2018 года № 1 
в части утверждения графика проведения независимой оценке качества работы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год. 
 
2. СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в плана работ на 2018 год по проведению 
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район членами Общественного 
совета. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Тодорчук И.В. – в соответствии с рекомендациями министерства 
культуры Краснодарского края необходимо внести изменения в плана работ на 
2018 год по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район 
членами Общественного совета и в срок до 1 августа 2018 года осуществить 
подведение итогов независимой оценки качества работы и выработка 
предложений по улучшению качества муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере культуры муниципального образования 
Гулькевичский район за 2018 год и разместить количественные результаты 
независимой оценки (баллы) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.bus.gov.ru. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в плана работ на 2018 год по проведению 
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район членами Общественного 

http://www.bus.gov.ru/


совета. Утвердить план работ Общественного совета на 2018 год, изложив его в 
новой редакции (приложение № 2). 

Признать утратившим силу пункт 2 протокола заседания постоянно 
действующего Общественного совета при отделе культуры администрации 
муниципального образования Гулькевичский район от 30 марта 2018 года № 1. 

 
 
Председатель                                                                                        Н.В. Шкарупа 
 
 
Секретарь                                                                                      И.В. Тодорчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












