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Рекомендации общественного совета по результатам независимой оценки 

качества оказания услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры Камышловского городского округа, находящихся 

в ведении Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи  

администрации Камышловского городского округа 

 

АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 

ДОСУГА" 

Меры по устранению недостатков и улучшению качества 

предоставляемых услуг:  

Учредителю: обеспечить организацию работы по улучшению 

информационной открытости учреждения, а именно обязать руководителя 

учреждения до 01.04 2017 года обновить информационные стенды на 

территории учреждения, разместить информацию на официальном сайте 

учреждения, на официальном сайте Камышловского городского округа  в 

соответствие с требованиями к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», 

утвержденных приказом Минкультуры России № 277 от 20 февраля 2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КАМЫШЛОВСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 

 

Меры по устранению недостатков и улучшению качества 

предоставляемых услуг:  

Учредителю: обеспечить организацию работы по улучшению 

информационной открытости учреждения, а именно обязать руководителя 

учреждения до 01.04.2017 года создать новый официальный сайт музея на 

современной платформе и обеспечить его дальнейшее функционирование,  

разместить информацию на официальном сайте учреждения, на официальном 

сайте Камышловского городского округа  в соответствие с требованиями к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет», утвержденных приказом 

Минкультуры России № 277 от 20 февраля 2015 г., Создать новый 

официальный сайт музея на современной платформе.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КАМЫШЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" 



 

Меры по устранению недостатков и улучшению качества 

предоставляемых услуг:  

Учредителю: обеспечить организацию работы по улучшению 

информационной открытости учреждения, а именно обязать руководителя 

учреждения до 01.04 2017 года обновить информационные стенды на 

территории учреждения, разместить информацию на официальном сайте 

учреждения, на официальном сайте Камышловского городского округа  в 

соответствие с требованиями к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», 

утвержденных приказом Минкультуры России № 277 от 20 февраля 2015 г. 


