
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 07.08.2015                                                                                  №184-ра 

 

О проведении мероприятий по независимой оценке  

качества услуг муниципальных учреждений культуры 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 

года №286 «О формировании независимой системы оценки качества работ организаций, 

оказывающих социальные услуги» и плана мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры города Кимры на 

2015-2016 годы, утверждѐнного распоряжением администрации города Кимры от 04.08.2015 

№174-ра «Об утверждении плана мероприятий по организации независимой системы оценки 

качества работ муниципальных учреждений культуры»:  

 

1. Утвердить Перечень организаций, в отношении которых в 2015-2016 годах будет 

проводиться независимая оценка качества услуг (приложение 1). 

2. Утвердить План  мероприятий по информационно-разъяснительной работе среди 

населения о независимой оценке качества услуг муниципальных учреждений 

культуры на 2015 год (приложение 2). 

3. Оперативный контроль исполнения возложить на заместителя начальника отдела по 

молодѐжной политике и культуре Соколову Е.А. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

администрации Балковую И.М. 

 

 

 

 

Глава города Кимры                                                                          Р.В. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Распоряжению  

Администрации города Кимры 

от 07.08.2015  № 184-ра 

 

 

Перечень организаций, в отношении которых в 2015 году будет проводиться 

независимая оценка качества услуг: 

№ 

п/п 

Полный перечень 

учреждений отрасли 

«Культура» 

муниципального 

образования (по 

юридическим лицам) 

Независимая 

оценка 

проведена в 

2013-2014 гг. 

(+/-) 

Независимая 

оценка 

проведена в 

1 полугодии 

2015г. (+/-) 

Независимая 

оценка 

проведена в 

2 полугодии 

2015г. (+/-) 

Культурно - досуговые учреждения 

1 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

«Сорок  лет Октября» 

171504, Тверская обл.,  

г. Кимры, ул. 

Коммунистическая, д.8 

- - 
+ 

2 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Молодѐжный центр 

культуры и досуга 

«Современник», 

171502, Тверская обл.,  

г. Кимры, ул. Русакова, 

д.14 

- - 
+ 

Библиотеки 

3 Муниципальное 

учреждение  «Кимрская 

городская библиотека», 

171504, Тверская обл.,  

г. Кимры, ул. Кириллова, 

д.3 

- - 
+ 

музеи 

4 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Выставочный центр», 

171506, Тверская обл.,  

г. Кимры, ул. Урицкого, 

д.10 

- - 
+ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Распоряжению  

Администрации города Кимры 

от 07.08.2015  № 184-ра 

 

План  мероприятий по информационно-разъяснительной работе среди населения о 

независимой оценке качества услуг муниципальных учреждений культуры на 2015 

год: 

№ 

п/п 

Наименование и краткая 

характеристика 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение (ФИО, 

должность 

1.  Организация и 

проведение совещания с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений культуры по 

вопросам реализации 

Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Июль 2015  г. Администрация 

города Кимры  

(ул. Кирова, д.18, 

каб. 17) 

Васильева Н.Ю., 

начальник отдела по 

молодѐжной 

политике и культуре 

администрации 

города Кимры 

2.  Формирование 

доступных 

информационных 

ресурсов посредством  

размещения в Интернет и 

на информационных 

стендах в учреждениях 

культуры: 

- по вопросам реализации 

закона; 

- принятия подзаконных 

актов; 

- о поставщиках 

социальных услуг  

постоянно Сеть Интернет Васильева Н.Ю., 

начальник отдела по 

молодѐжной 

политике и культуре 

администрации 

города Кимры, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

3.  Обеспечение 

информационной 

открытости 

муниципальных 

учреждений культуры  

постоянно Сеть интернет, 

СМИ города 

Кимры 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

 


