
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.09.2020 № 289
г.Невельск

Об утверждении Плана по 
устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Районный 
дом культуры имени Геннадия 
Ивановича Невельского»

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 
05.12.2017г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. 
№ 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, представляемого в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 
руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ»,

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Районный дом культуры имени 
Геннадия Ивановича Невельского» (далее-План) (прилагается).



2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный дом культуры имени Геннадия Ивановича Невельского» 
(Козлова С.В.) обеспечить исполнение Плана в установленные сроки.

3. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа (Степанов В.В.) осуществлять контроль за 
выполнением утвержденного Плана в отношении муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры имени 
Геннадия Ивановича Невельского».

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном Интернет- 
сайте администрации Невельского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Исполняющий обязанности мэра 
Невельского городского округа Для Н.В.Ронжина



Утвержден 
распоряжением администрации 
Невельского городского округа 

от 21.09.2020 г. №289

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Районный дом культуры имени Геннадия Ивановича Невельского»

№ Мероприятие Учреждение Срок исполнения Ответственный

1

Работа по улучшению 
привлекательности официального 
сайта (дизайн сайта, размещение 

материалов, привлекающих 
посетителей сайта)

РДК им. Г.И. Невельского До 28 февраля 2021 
года

Козлова С.В., директор 
МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского»

2

Совершенствование условий для 
инвалидов (обучение сотрудников 

по организации помощи инвалидам, 
посещающим РДК)

РДК им. Г.И. Невельского; 
ДК «Шахтёр» с. 
Г орнозаводска; 

Клуб «Горняк» с. 
Шебунино;

Клуб с. Колхозное

До 28 февраля 2021 года Козлова С.В., директор МБУК 
«РДК им. Г.И. Невельского»

3 Приобретение и установка кулера с 
питьевой водой

РДК им. Г.И. Невельского; 
ДК «Шахтёр» с. 
Горнозаводска; 

Клуб «Горняк» с. 
Шебунино;

Клуб с. Колхозное

До 28 февраля 2021 года Козлова С.В., директор МБУК 
«РДК им. Г.И. Невельского»

4 Обустройство душевой комнаты для 
классов хореографии РДК им. Г.И. Невельского До 28 февраля 2021 года Козлова С.В., директор МБУК 

«РДК им. Г.И. Невельского»
5 Обустройство гардероба ДК «Шахтёр» с. 

Г орнозаводска До 28 февраля 2021 года Козлова С.В., директор МБУК 
«РДК им. Г.И. Невельского»


