
ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 
г. Кологрив                                                                                                         « 24» июля 2017 г. 
 
Присутствовали: 
Члены Совета: 
Редактор газеты « Кологривский край» 

Лебедева Н.  В.          
 

Председатель первичной ветеранской организации                                                                      
культуры 

Соловьева Н. В.           

Член Совета МОУДОД «Кологривская ДШИ» Чистова С. Н.              
Ветеран труда отрасли «Культура» Просвирова Г. А.    
Приглашенные: 
Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

Комарова И. Г. 

Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

Тимганов Э. К. 

Директор МКУК «Суховерховский ДК» Соловьева Г.А. 
 

Слушали: 
I. Об оценке эффективности деятельности МКУК «Суховерховский ДК» 

Суховерховского сельского поселения. 
 

1. Показатели оценки качества работы МКУК «Суховерховский ДК» 
 Показатель Единица 

измерения  Баллы 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры    

1.1 

Наличие общей информации об организации культуры на официальном 
сайте организации культуры в сети «Интернет» 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»  
Сайта у организации нет  

до 10 баллов 0 

1.2 

Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном 
сайте организации культуры в сети «Интернет» 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»  
Сайта у организации нет  

до 10 баллов 0 

1.3 Доступность и актуальность информации о деятельности организации 
культуры, размещенной на территории организации. 
Информация о новых мероприятиях постоянно размещается на 
информационных щитах   

до 10 баллов 9 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 
получения  до 50 баллов  

2.1 Комфортность условий пребывания в организации культуры до 10 баллов 8 



 


