
Муниципальное учреждение
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

администрации Селивановского района Владимирской области

ПРИКАЗ

10 октября 2017 года № 102

О рассмотрении информации о результатах 
независимой оценки качества оказания услуг МУК 
«ЦБС Селивановского района», МБУК РЦКД,
МУК РИКМ, поступившей от Общественного 
совета по проведению независимой оценки 
качества оказания уСлуг муниципальными 
учреждениями культуры Селивановского района,

• г. 'V» ,

В соответствии с годовым планом работы Общественного со ве т в течение 
сентября-октября 2017 года Общественным советом по независимой оценке качества 
оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Селивановского района 
проведена независимая оценка качества оказания услуг МУК «ЦБС Селивановского 
района», МБУК «Селивановский районный Ц<дггр культуры и досуга», МУК 
«Районный историко-краеведческий музей». Результаты независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и предложения об 
улучшении качества их “деятельности представлены Общественным советом на 
рассмотрение в МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики».

Рассмотрев представленные Общественным советом материалы, в целях 
совершенствования деятельности МУК «ЦБС Селивановского района», МБУК 
«Селивановский районный Центр культуры и досуга», МУК «Районный историко- 
краеведчсский музей»:
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1. Утвердить планы по улучшению качества работы учреждений культуры:
1.1. МУК «ЦБС Селивановского района» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;
1.2. МБУК «Селивановский районный Центр культуры и досуга» согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;
1.3. МУК «Районный историко-краеведческий мурей» согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.
2. Утвержденные планы разместить на сайте www.biis.cov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования Селивановский район Владимирской области 
www,selivanovo.ru.
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Начальник Управления В.В. Матаскина
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http://www.biis.cov.ru
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Приложение Л'_> Г
к приказу МУ «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» 
от 10.10.2017г. № 102

План по улучшению качества работы
Муниципального учреждения культуры Селивановского района Владимирской 

области «Централизованная библиотечная система Селивановского района»
. (МУК «ЦБС Селивановского района»)

№ "■ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1.

j
2.

Обустроить пандус для 
инвалидов в центральной 
районной библиотеке

Декабрь 2019г. МУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики»; 
Директор МУК 
«ЦБС
Селивановского
района»

Провести капитальный ремонт 
помещений центральной и 
детской районных библиотек ’

Декабрь 2019г. 

?

МУ «Управление 
культуры, спорта 1 
и молодежной 
политики»; 
Директор МУК 
«ЦБС
Селивановского
района»

3.

\

Назначить ответственного за 
размещение и актуализацию 
обязательной информации на 
официальном сайге учреждения 
культуры в сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями 
законодательства ’

Декабрь 2 0 17г. Директор МУК 
«ЦБС
Селивановского
района»
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