
Управление культуры администрации муниципального образования  

Кущевский район 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания постоянно действующего Общественного совета  

при управлении культуры администрации 

муниципального образования Кущевский район 

 

ст-ца Кущевская 

 

 

26 сентября 2017 года                                                                                       №3 

Председатель: Т.П.Парфентьева 

Секретарь: В.Г. Косогова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 

Кущёвский район». Общие рекомендации по улучшению качества работы МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 

Кущёвский район» (Приложение №1). 

2.Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МАУ 

«Киновидеоцентр «Дружба». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МАУ «Киновидеоцентр «Дружба» (Приложение №2). 

3.Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«Районный исторический музей». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «Районный исторический музей» (Приложение №3). 

4.Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«Районный координационно-методический центр культуры и творчества». 

Общие рекомендации по улучшению качества работы МУК «Районный 

координационно-методический центр культуры и творчества» (Приложение 

№4). 

5.Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«ДК с.Ильинское». Общие рекомендации по улучшению качества работы 

МУК «ДК с.Ильинское» (Приложение №5). 

 



6. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«ДК х.Красная Поляна». Общие рекомендации по улучшению качества работы 

МУК «ДК х.Красная Поляна» (Приложение №6). 

7. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«КДЦ Шкуринского с/п. Общие рекомендации по улучшению качества работы 

МУК «КДЦ Шкуринского с/п» (Приложение №7). 

8. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«КДЦ Полтавченского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МУК «КДЦ Полтавченского с/п» (Приложение №8) 

9. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«ДК ст.Кисляковской». Общие рекомендации по улучшению качества работы 

МУК «ДК ст.Кисляковской» (Приложение №9). 

10. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«Библиотека Кисляковского сельского поселения». Общие рекомендации по 

улучшению качества работы МУК «Библиотека Кисляковского сельского 

поселения» (Приложение №10). 

11. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

Новомихайловский музей «Боевой и трудовой славы им. А.П.Глова». Общие 

рекомендации по улучшению качества работы МУК Новомихайловский музей 

«Боевой и трудовой славы им. А.П.Глова» (Приложение №11). 

12. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МБУК 

«КДЦ Кущевского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества работы 

МБУК «КДЦ Кущевского с/п» (Приложение №12). 

13. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МАУ 

«ЦНКиД «Радуга». Общие рекомендации по улучшению качества работы МАУ 

«ЦНКиД «Радуга» (Приложение №13). 

14. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«КДЦ Глебовского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества работы 

МУК «КДЦ Глебовского с/п» (Приложение №14). 

15. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«ДК х.Красное». Общие рекомендации по улучшению качества работы МУК 

«ДК х.Красное» (Приложение №15). 

16. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«КДЦ Среднечубуркского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МУК «КДЦ Среднечубуркского с/п» (Приложение №16). 

17. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«КДЦ Новомихайловского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МУК «КДЦ Новомихайловского с/п» (Приложение №17). 

18. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«КДЦ Первомайского сельского поселения». Общие рекомендации по 

улучшению качества работы МУК «КДЦ Первомайского с/п» (Приложение 

№18) 

19. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«ЦКС Первомайского сельского поселения». Общие рекомендации по 



улучшению качества работы МУК «ЦКС Первомайского с/п» (Приложение 

№19). 

20. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«ДК х.Средние Чубурки «Победа». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «ДК х.Средние Чубурки «Победа» (Приложение №20). 

21. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«КДЦ Раздольненского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МУК «КДЦ Раздольненского с/п» (Приложение №21). 

22. Об утверждении результатов независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры сельских поселений за 2017 год. Предложения 

Общественного совета по улучшению качества деятельности учреждений 

культуры муниципального образования Кущевский район (докладчик 

Парфентьева Т.П.) (Приложение №22).  

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования Кущёвский район». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования Кущёвский район» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального образования Кущёвский район», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального образования Кущёвский район» в срок до 26.10. 

2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества 

работы учреждения, разместить указанные планы на официальном сайте 

учреждения. 

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МАУ «Киновидеоцентр «Дружба». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МАУ «Киновидеоцентр «Дружба» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МАУ «Киновидеоцентр «Дружба», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МАУ «Киновидеоцентр «Дружба» в срок до 

26.10. 2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учреждения. 

СЛУШАЛИ: 



Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «Районный исторический музей». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «Районный исторический музей» (докладчик Мамаева 

Л.Н.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «Районный исторический музей», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «Районный исторический музей» в срок 

до 26.10. 2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учреждения. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг МУК 

«Районный координационно-методический центр культуры и творчества». 

Общие рекомендации по улучшению качества работы МУК «Районный 

координационно-методический центр культуры и творчества» (докладчик 

Мамаева Л.Н.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «Районный координационно-методический центр 

культуры и творчества», итоговый рейтинг учреждения, а также предложения 

Общественного совета по улучшению качества работы учреждения (отчёт 

прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «Районный координационно-

методический центр культуры и творчества» в срок до 26.10.2017 года 

разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества работы 

учреждения, разместить указанные планы на официальном сайте учреждения. 

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «ДК с.Ильинское». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МУК «ДК с.Ильинское» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «ДК с.Ильинское», итоговый рейтинг учреждения, а также 

предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «ДК с.Ильинское» в срок до 26.10. 2017 

года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества 

работы учреждения, разместить указанные планы на официальном сайте 

учредителя. 

СЛУШАЛИ: 



Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «ДК х.Красная Поляна». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «ДК х.Красная Поляна» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «ДК х.Красная Поляна», итоговый рейтинг учреждения, а 

также предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «ДК х.Красная Поляна» в срок до 26.10. 

2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества 

работы учреждения, разместить указанные планы на официальном сайте 

учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «КДЦ Шкуринского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МУК «КДЦ Шкуринского с/п» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «КДЦ Шкуринского с/п», итоговый рейтинг учреждения, 

а также предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «КДЦ Шкуринского с/п» в срок до 

26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «КДЦ Полтавченского с/п». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «КДЦ Полтавченского с/п» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «КДЦ Полтавченского с/п», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «КДЦ Полтавченского с/п» в срок до 

26.10. 2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «ДК ст.Кисляковской». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «ДК ст.Кисляковской» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «ДК ст.Кисляковской», итоговый рейтинг учреждения, а 



также предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «ДК ст.Кисляковской» в срок до 

26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «Библиотека Кисляковского с/п». Общие рекомендации по 

улучшению качества работы МУК «Библиотека Кисляковского с/п» (докладчик 

Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «Библиотека Кисляковского с/п», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «Библиотека Кисляковского с/п» в срок 

до 26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

 

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «Новомихайловский музей «Боевой и трудовой славы им. 

А.П.Глова». Общие рекомендации по улучшению качества работы МУК 

«Новомихайловский музей «Боевой и трудовой славы им. А.П.Глова»  

(докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «Новомихайловский музей «Боевой и трудовой славы им. 

А.П.Глова», итоговый рейтинг учреждения, а также предложения 

Общественного совета по улучшению качества работы учреждения (отчёт 

прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК Новомихайловский музей «Боевой и 

трудовой славы им. А.П.Глова» в срок до 26.10.2017 года разработать и 

утвердить планы мероприятий по улучшению качества работы учреждения, 

разместить указанные планы на официальном сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МБУК «КДЦ Кущевского с/п». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МБУК «КДЦ Кущевского с/п» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МБУК «КДЦ Кущевского с/п», итоговый рейтинг учреждения, 



а также предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МБУК «КДЦ Кущевского с/п» в срок до 

26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МАУ «ЦНКиД «Радуга». Общие рекомендации по улучшению качества 

работы МАУ «ЦНКиД «Радуга» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МАУ «ЦНКиД «Радуга», итоговый рейтинг учреждения, а 

также предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МАУ «ЦНКиД «Радуга» в срок до 26.10.2017 

года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества 

работы учреждения, разместить указанные планы на официальном сайте 

учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Отчёт по итогам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг МУК «КДЦ Глебовского с/п». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «КДЦ Глебовского с/п» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «КДЦ Глебовского с/п», итоговый рейтинг учреждения, а 

также предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «КДЦ Глебовского с/п» в срок до 26.10. 

2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «ДК х.Красное». Общие рекомендации по улучшению качества работы 

МУК «ДК х.Красное» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «ДК х.Красное», итоговый рейтинг учреждения, а также 

предложения Общественного совета по улучшению качества работы 

учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «ДК х.Красное» в срок до 26.10.2017 

года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества 

работы учреждения, разместить указанные планы на официальном сайте 

учреждения. 



СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «КДЦ Среднечубуркского с/п». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «КДЦ Среднечубуркского с/п» (докладчик Морозов 

Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «КДЦ Среднечубуркского с/п», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «КДЦ Среднечубуркского с/п» в срок 

до 26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учреждения. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «КДЦ Новомихайловского с/п». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «КДЦ Новомихайловского с/п» (докладчик Морозов 

Д.А.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «КДЦ Новомихайловского с/п», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «КДЦ Новомихайловского с/п» в срок 

до 26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «КДЦ Первомайского с/п». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «КДЦ Первомайского с/п» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «КДЦ Первомайского с/п», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «КДЦ Первомайского с/п» в срок до 

26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 



Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «ЦКС Первомайского с/п». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «ЦКС Первомайского с/п» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «ЦКС Первомайского с/п», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «ЦКС Первомайского с/п» в срок до 

26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «ДК х.Средние Чубурки «Победа». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «ДК х.Средние Чубурки «Победа» (докладчик Морозов 

Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «ДК х.Средние Чубурки «Победа», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «ДК х.Средние Чубурки «Победа» в 

срок до 26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по 

улучшению качества работы учреждения, разместить указанные планы на 

официальном сайте учреждения. 

СЛУШАЛИ: 

Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 

МУК «КДЦ Раздольненского с/п». Общие рекомендации по улучшению 

качества работы МУК «КДЦ Раздольненского с/п» (докладчик Морозов Д.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчёт по итогам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг МУК «КДЦ Раздольненского с/п», итоговый рейтинг 

учреждения, а также предложения Общественного совета по улучшению 

качества работы учреждения (отчёт прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю МУК «КДЦ Раздольненского с/п» в срок до 

26.10.2017 года разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения, разместить указанные планы на официальном 

сайте учредителя. 

СЛУШАЛИ: 

Об утверждении результатов независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями культуры Кущевского района за 2017год. Предложения 

Общественного совета по улучшению качества деятельности учреждений 

культуры муниципального образования Кущевский район (докладчик 

Парфентьева Т.П.) (Приложение №22). 



 


