












6. Порядок принятия и реализации решений Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 

6.1. Общественный совет направляет в управление по делам культуры перечень 
муниципальных учреждений культуры, в отношении которых планируется 
проведение независимой оценки качества в текущем календарном году. 
6.2. В целях формирования результатов независимой оценки качества управление по 
делам культуры предоставляет Общественному совету отчет оператора о 
выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры. 
6.3. Общественный совет в течение одного месяца со дня получения отчета оператора 
формирует на его основе результаты независимой оценки, разрабатывает 
предложения по улучшению качества условий предоставления гражданам услуг 
муниципальными учреждениями культуры (далее - решение Общественного совета). 
6.4. О принятом решении Общественный совет уведомляет управление по делам 
культуры. 
6.5. Информация о результатах независимой оценки качества подлежит 
обязательному рассмотрению управлением по делам культуры и учитывается им при 
выработке мер по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений 
культуры и оценке деятельности их руководителей. 
6.6. Управление по делам культуры в течение одного месяца со дня получения 
решения Общественного совета доводит его содержание до руководителей 
муниципальных учреждений культуры, в отношении которых проводилась 
независимая оценка качества; 
6.7. Управление по делам культуры в течение первого квартала года, следующего за 
отчетным, осуществляют подготовку и утверждение соответствующих планов 
муниципальных учреждений культуры по устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки. 
6.8. Управление по делам культуры вправе осуществлять мониторинг выполнения 
руководителями муниципальных учреждений культуры плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества. 
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С О С Т А В 
Общественного Совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города Череповца 
при управлении по делам культуры мэрии города Череповца 

1. Оленичев Иван Витальевич (председатель) 
2. Савасин Илья Александрович 
3. Шаркунова Валентина Вячеславовна (заместитель председателя) 
4. Асатрян Ануш Эдиковна 
5. Ивашов Сергей Сергеевич 
6. Волков Анатолий Николаевич 


