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Общественного совета 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
постоянно действующего Общественного совета при отделе культуры 
администрации муниципального образования Гулькевичский район по 

итогам 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 

 
По итогам 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, постоянно 
действующий Общественный совет при отделе культуры администрации 
муниципального образования Гулькевичский район рекомендует: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по улучшению качества 
работы на 2018 год (по предлагаемой ниже форме); обеспечить их 
выполнение. 
№ 
п/п 

Наименова-
ние 
мероприя-
тия 

Основание 
включения 
в План 
(результат 
независи-
мой оценки 
качества) 

Срок 
реализа-
ции 

Ответствен-
ный 

Резуль-
тат 

Показатели, 
характеризую-
щие результат 
выполнения 
мероприятия 

2. Рекомендовано создать официальный сайт следующим 
муниципальным учреждениям, оказывающих услуги в сфере культуры 
муниципального образования Гулькевичский район: 

муниципальному казенному учреждению культуры «Гулькевичская 
городская библиотечная система» Гулькевичского городского поселения 
Гулькевичского района; 

муниципальному бюджетному учреждению Городской парк культуры и 
отдыха» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района; 

муниципальному казенному учреждению культуры сельский дом 
культуры хут. Чаплыгин сельского поселения Союз Четырех Хуторов 
Гулькевичского района; 



муниципальному казенному учреждению культуры Центр культуры и 
досуга «Фламинго» Гирейского городского поселения Гулькевичского 
района; 

муниципальному казенному учреждению культуры Центр культуры и 
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района; 

муниципальному казенному учреждению культуры «Сельская 
централизованная клубная система» Соколовского сельского поселения 
Гулькевичского района; 

муниципальному казенному учреждению культуры «Сельская 
централизованная клубная система сельского поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района»; 

муниципальному казенному учреждению культуры Центр культуры и 
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района; 

муниципальному казенному учреждению культуры сельский Дом 
культуры Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района; 

муниципальному казенному учреждению культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района»; 

муниципальному казенному учреждению культуры «Центр культуры и 
досуга Тысячного сельского поселения Гулькевичского района»; 

муниципальному казенному учреждению культуры Центр культуры и 
досуга Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района; 

муниципальному казенному учреждению культуры «Центр культуры и 
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района»; 

муниципальному казенному учреждению культуры Центр культуры и 
досуга Красносельского городского поселения Гулькевичского района; 

казенному муниципальному учреждению культуры Центр культуры и 
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района; 

муниципальному казенному учреждению культуры «Центр культуры и 
досуга сельского поселения Кубань Гулькевичского района». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Историко-
краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район», 
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека» муниципального образования 
Гулькевичский район, муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Культурно-досуговый центр «Лукоморье» Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского района рекомендовано улучшить организацию 
работы по обеспечению доступности услуг учреждения для инвалидов. 

4. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр досуга 
и кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район на 
официальном сайте учреждения в сети «Интернет» обеспечить наличие 
информации в соответствии с приказом Минкультуры России                        
от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности организаций культуры, 
размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
культуры в сети «Интернет». 
 


