
Протокол №1
совещания администрации муниципального образования Суворовский

район от 28.08.2017

«О рассмотрении результатов независимой оценки учреждений 
культуры и образовательных организаций 

Суворовского района в 2017 г. »

Председательствовал: глава администрации муниципального 
образования Суворовский район Г.В. Сорокин

Дата проведения: 28 августа 2017года.
Время проведения: с 14.00 до 16.00
Место проведения: администрация муниципального образования
Суворовский район (г. Суворов, пл. Победы, д.1, каб.ЗЗ)
Присутствовали на совещании -  24 человека.

Присутствовали:
Члены общественного Совета:

Манухина С.Ф., председатель Общественного совета муниципального 
образования Суворовский район;
- Анисимов Г.В., заместитель Председателя Общественного совета 
муниципального образования Суворовский район;

Лукьяненко В.И., член комиссии Общественного совета по 
здравоохранению, социальной политике и общественной безопасности;
- Курносов Н.В., член комиссии Общественного совета по здравоохранению, 
социальной политике и общественной безопасности;

- Меркулова Н.С., секретарь Общественного совета.
Администрация муниципального образования Суворовский район:
- Булейко Е.Л., заместитель главы администрации МО Суворовский район;
- Данилова Р.Н., начальник Финансово- экономического управления 
администрации МО Суворовский район.
Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации 
МО Суворовский район:
- Кухтинова Л.В., начальник управления, образования, культуры, молодежи 
и спорта администрации МО Суворовский район;
- Агафонова Е.В., заместитель начальника управления;
- Матушкина В.М., консультант управления;
- Новокрещенова М.Д., инструктор управления;
- Зубарев А.С., консультант управления.
Представители организаций:
- Каденская Н.К., директор МБУ ДО«ДЩИ>;
- Иорданская Е.В., директор МБУ ДО«ДЮСШ>;
- Сорокина Н.А., директор МБДОУ ДО<ЦТР и ГО>;



- Полечук О.В., директор МБУК Жультурно-досуговое объединение 
<?Ьрепетско0>;
- Хованская Е.В., директор МБУК«Чекалинский городской дом культуры),
- Волкова О.Ю., и.о. директора МКУК «Парк культуры и отдыха города 
Суворова);
- Орлова М.Н, директор МБУК <<Культурно-досуговое объединение (Юго- 
Восточное);
- Грибанова Ю.Е., директор МБУК «Суворовский районный краеведческий 
музей).
Администрации сельских поселений.
- Чекмарева И.Л., глава администрации муниципального образования 

Северо - Западное;
- Усенкова И.В., глава администрации г. Чекалина;
- Шомполова И.Г., глава администрации Юго - Восточное.

Повестка дня;
1. О результатах независимой оценки качества деятельности 

муниципальных учреждений культуры в 2017 году (Манухина С.Ф., 
председатель Общественного совета муниципального образования 
Суворовский район).

2. О результатах независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Суворовского района в 2017 
году (Манухина С.Ф., председатель Общественного совета муниципального 
образования Суворовский район).

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу слушали Манухину Светлану Федоровну, 

которая доложила о результатах проведения независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными учреждениями культуры,
осуществляющих деятельность на территории Суворовского района.

В 2017 году независимую оценку качества оказания услуг в сфере 
культуры проходили следующие муниципальные учреждения культуры: 
МБУК «Чекалинский городской дом культуры), МБУК <^ультурно-досуговое 
объединение (Юго-Восточное), МБУК (Суворовский районный краеведческий 
музей), МБУК ((Культурно-досуговое объединение ((Черепетское), МКУК ((ГЬрк 
культуры и отдыха г. Суворова).

РЕШИЛИ:
Принять по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры: МБУК ((Чекалинский городской дом культуры), 
МБУК (Культурно-досуговое объединение (Юго-Восточное), МБУК 
(Суворовский районный краеведческий музей), МБУК ((Культурно-досуговое 
объединение (Черепетское), МКУК (ГЬрк культуры и отдыха г.
Суворова), в целях повышения качества деятельности данных учреждений 
перечень действий по улучшению работы (устранению недостатков):



1.1. Поощрить Благодарственным письмом главы администрации 
муниципального образования Суворовский район МБУК «Суворовский 
районный краеведческий музей), занявшее высшее место в муниципальном 
рейтинге учреждений культуры (139 из 160 баллов).

1.2. Провести анализ результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных учреждений культуры. Срок 
исполнения: до 01.10.2017 отв.: Агафонова Е.В., руководители учреждений 
культуры.

1.3. Заслушивать руководителей организаций, имеющих низкие 
результаты по отдельным показателям независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры на рабочих совещаниях, 
проводимых управлением образования, культуры, молодежи и спорта 
администрации МО Суворовский район. Срок исполнения: ежегодно, 
отв.: Агафонова Е.В., руководители учреждений культуры.

1.4. Регулярно (раз в год) проводить мониторинг качества оказания 
услуг среди получателей услуг для получения обратной связи и в целях 
получения предложений по предоставлению дополнительных услуг 
населению. Срок исполнения: ежегодно, отв. Грибанова Ю.Е., Волкова О.Ю., 
Полечук О.В., Хованская Е.В., Орлова М.Н.

1.5. Разместить на сайте учреждения ссылки на информационные 
сервисы и информационные порталы в сфере управления культурой. Срок 
исполнения: ежегодно, отв. Грибанова Ю.Е., Волкова О.Ю., Полечук О.В., 
Хованская Е.В., Орлова М.Н.

1.6. Осуществлять работу по привлечению людей с ограниченными 
возможностями по здоровью к культурно-творческому использованию 
свободного времени. Срок исполнения: ежегодно, отв. Грибанова Ю.Е., 
Волкова О.Ю., Полечук О.В., Хованская Е.В., Орлова М.Н.

1.7. Ежеквартально проводить семинары и совещания с работниками 
учреждения по вопросу улучшения качества обслуживания 
населения. Срок исполнения: ежегодно, отв. Агафонова Е.В.

1.8. МБУК «Чекалинский городской дом культуры) с 2018-2020 г.г. 
выделить средства на проведение следующих работ:
- провести ремонт кровли -  2018 г.;
- закупка цветного принтера (для изготовления афиш мероприятий) и 
проектора (для проведения мероприятий) -  2018 г.;
- ремонт фасада -  2019 г.;
- замена оконных блоков -  2020 г.;
- оборудование учреждения пандусом -  2020 г.

Отв.: Усенкова И.В., Хованская Е.В.
1.9. МБУК «Культурно-досуговое объединение <40го-Восточное) с 2018- 

2020 г.г. выделить средства на проведение следующих работ:
- провести работы по подключению учреждения к сети<Пнтернет)- 2018 г.;
- выделить средства для софинансирования федеральной программы «100 
сельских клубов) с целью проведения ремонтных работ в зданиях учреждения



с учётом всех необходимых условий доступности и удобства пользования 
услугами для инвалидов и людей с ограниченными возможностями -  2019 г.;
- закупить компьютерную и оргтехнику, а также музыкальные инструменты - 
2020г.

Отв.: Шомполова Е.Г., Орлова М.Н.
1.10. МБУК <Культурно-досуговое объединение «Черепетское> с 2018- 

2020 г.г. выделить средства на:
- софинансирования федеральной программы «100 сельских клубов) с целью 
проведения ремонтных работ в зданиях учреждения с учётом всех 
необходимых условий доступности и удобства пользования услугами для 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями -  2018 г.;
- закупить звуковое оборудование и костюмы для выступлений -  2019 г.
Отв.: Чекмарева И.Л., Полечук О.В..

1.11. МКУК <Парк культуры и отдыха г. Суворова) в 2018-2019 
выделить средства на проведение следующих работ:

- одобрить работу по благоустройству МКУК «Парк культуры и отдыха 
г. Суворова), наградить Благодарность главы руководителя парка.

Отв.: Агафонова Е.В.
1.12. МБУК «Суворовский районный краеведческий музей) 2018-2020 

г.г. выделить средства на проведение ремонтных работ в новом здании музея 
с учётом всех необходимых условий доступности и удобства пользования 
услугами для инвалидов и людей с ограниченными возможностями -  2019 -  
2020 г.г.

Отв.: Агафонова Е.В., Грибанова Ю.Е.

2.По второму вопросу слушали Манухину Светлану Федоровну, 
которая доложила о результатах проведения независимой оценки качества 
образовательной де:^тельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Суворовского района в 2017 
году.

В 2017 году независимую оценку качества образовательных услуг 
проходили следующие образовательные организации: МБОУ ДО <Дентр
творческого развития и гуманитарного образования), МБУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа), МБУДО<Детская школа искусств).

РЕШИЛИ:
Принять по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Суворовского района в 2017 году, в целях повыщения 
качества образовательной деятельности данных организаций перечень 
действий по улучщению работы (устранению недостатков):

2.1. Поощрить Благодарственным письмом главы администрации 
муниципального образования Суворовский район МБДОУ ДО <Дентр 
творческого развития и гуманитарного образования), занявшее высшее место 
в муниципальном рейтинге (137, 75 из 160 баллов).



2.2. Провести анализ результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования. Срок исполнения: до 01.10.2017 отв.: Кухтинова Л.В., 
руководители ОУ.

2.3. Заслушивать руководителей организаций, имеющих низкие 
результаты по отдельным показателям независимой оценки качества 
образовательной деятельности, на рабочих совещаниях, проводимых 
управлением образования, культуры, молодежи и спорта администрации МО 
Суворовский район. Срок исполнения: ежегодно, отв.: Кухтинова Л.В.

2.4. Создать визуальную навигацию как на территории МБОУ ДО<ДГР 
и ГО>, МБУДО«ДШИ>, МБУ ДО«ДЮСШ>, так и в помещениях для различных 
категорий инвалидов. Срок исполнения: 01.09.2019 отв. Сорокина Н.А., 
Каденская Н.К., Иорданская Е.В.

2.5. Регулярно (раз в год) проводить мониторинг качества оказания 
услуг среди получателей услуг для получеция обратной связи. Срок 
исполнения: ежегодно, отв. Сорокина Н.А., Каденская Н.К., Иорданская Е.В.

2.6. Разместить на официальных сайтах учреждений программы 
развития ОУ. Срок исполнения: до 01.10.2017 , отв. Сорокина Н.А., 
Каденская Н.К., Иорданская Е.В.

2.7. МБУ ДО<ДЮСШ>с 2018 по 2020 г.г. выделить денежные средства 
на проведение следующих работ:
- ремонт спортивного зала в здании бассейна -  2019 г.;
- ремонт раздевалок в здании бассейна- 2020 г.;
- провести реконструкцию общественных туалетов на стадионе -  2019 г.

Отв.: Данилова Р.Н., Кухтинова Л.В., Иорданская Е.В.
2.8. МБУДО<<ДШИ>с 2018 по 2020 г.г. выделить денежные средства на 

проведение следующих работ:
- установка видеонаблюдения -2018 г.;
- замена оконных блоков -  20^19 г.;

- замена дверей в учебных классах -  2019 г.;
- ремонт крыльца заднего фасада -  2020 г.;
- косметический ремонт фасада- 2020 г.
Отв.: Данилова Р.Н., Кухтинова Л.В., Каденская Н.К.

2.9. МБОУ Д0<4ДГР и Г0> с 2018 по 2020 г.г. выделить денежные 
средства на проведение следующих работ:
- ремонт тамбуров запасных выходов -  2018 г.;
- установку видеонаблюдения -  2018 г..
- ремонт кабинета ИЗО -  2019 г.;
- ремонт санузла -  2019 г.
Отв.: Данилова Р.Н., Кухтинова Л.В., Сорокина Н.А.

Глава администрации 
муниципального образования 

Суворовский район


