
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
17.10.2022                                                                                            № 504-р 

         

 

 

Об итогах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждениями культуры МО «Ахтубинский район»  

 

 

В соответствии со статьей 36.1 Федерального закона от 09.10.1992                                

№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»: 

1. Принять к сведению решение общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий предоставления услуг учреждениями 

культуры МО «Ахтубинский район» от 30.09.2022 «Об утверждении 

результатов проведения мониторинга «Независимая оценка качества условий 

оказания услуг учреждениями культуры МО «Ахтубинский район». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению качества 

условий оказания услуг учреждениями культуры МО «Ахтубинский район»                             

по итогам проведения независимой оценки качества в 2022 году. 

3. Управлению культуры и кинофикации администрации                                   

МО «Ахтубинский район» при оценке эффективности деятельности 

руководителей организаций культуры учитывать результаты независимой 

оценки качества условий оказания услуг. 

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                       

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения».  

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Утвержден  

распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 от 17.10.2022 №504-р 

 

План  

мероприятий по улучшению качества условий оказания услуг 

учреждениями культуры МО «Ахтубинский район» по итогам проведения независимой оценки качества в 2022 году 

 

Наименование организации Мероприятия по улучшению качества условий 

оказания услуг 

Ответственный Период исполнения 

Все учреждения культуры, расположенные 

на территории 

МО «Ахтубинский район» 

Проведение работы по актуализации информации о 

деятельности учреждений культуры, размещенной на 

информационных стендах и в сети Интернет, на 
официальных сайтах учреждений. 

 

 

Проработать вопрос по проведению работ по 

обеспечению условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Все руководители 

учреждений 

 
 

 

 

Все руководители 

учреждений 

Постоянно 

 

 
 

 

 

2023 год 

МКУК «Дом культуры» 

МО «Село Болхуны» 

 

Проработать вопрос о наличии собственного 

официального сайта. 

 

Проработать вопрос о создании комфортных условий 

предоставления услуг в организациях культуры 

Руководитель 2023 год 

МБУК «Дом культуры» 

МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
 

Проработать вопрос о наличии собственного 

официального сайта. 
 

Проработать вопрос о создании комфортных условий 

предоставления услуг в организациях культуры 

Руководитель 2023 год 

МКУК «Дом культуры» 

МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

Проработать вопрос о наличии собственного 

официального сайта. 

 

Проработать вопрос о создании комфортных условий 

предоставления услуг в организациях культуры 

Руководитель 2023 год 

 

 
          Верно: 


