
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

26.09.2017                                                                                               №  71 
 

 

 

                                                                                      

         О подготовке плана мероприятий          

по улучшению качества работы муниципальных   

учреждений, подведомственных управлению 

культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса 

 

 

 

На основании протокола заседания Общественного совета  по оценке 

качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и 

молодежной политики городского округа город Выкса от 25.09.2017 № 3 и в 

соответствии с п. 2.1.6 Положения об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями 

в сфере культуры и молодежной политики городского округа город выкса, 

утвержденного постановлением администрации городского округа город Выкса 

от 28.09.2016 г. № 3147: 

приказываю: 

1. Руководителям подведомственных учреждений рекомендовать: 

1.1.  в срок до 15 ноября 2017 года разработать и утвердить план 

мероприятий по улучшению качества работы учреждения; 

1.2. в срок до 17 ноября 2017 года копию утвержденного плана 

мероприятий по улучшению качества работы учреждения направить в 

управление культуры, туризма и молодженой политики, ответственному 

работнику, указанному в п. 2 настоящего приказа; 

1.3. в срок до 20 ноября 2017 года разместить утвержденный план 

мероприятий по улучшению качества работы учреждения на официальном 

сайте bus.gov. 

2.  Главному специалисту отдела культуры управления культуры, туризма 

и молодежной политики Багрянской И.В. осуществить контроль за  

размещением плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений 

на официальном сайте bus.gov. 



3.  Делопроизводителю отдела культуры управления культуры, туризма и 

молодежной политики Патрикеевой  Н.А. ознакомить руководителей 

учреждений и ответственных работников с настоящим приказом под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                    Е.Н.Васина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разослать 

(структурное подразделение управления культуры, туризма и молодежной политики и 

подведомственные учреждения) 

Управление – 1 экз. 

Отдел культуры – 1 экз. 

Отдел молодежной политики – 1 экз. 

Подведомственные учреждения - 8 экз. 
 

СОГЛАСОВАНО (ОЗНАКОМЛЕН): 

Ф.И.О. 

(должность) 

Дата Подпись Предложения, 

изменения 

Скороделова И. В. – 

начальник отдела культуры 

    

Вятина И. Е.- - начальник 

отдела молодежной политики 

   

Абрамов В. А. – директор 

МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса 

   

Романенко И. В. – и.о. 

директора МБОУ ДО «ДХШ» 

   

Козина Т. Н. – директор 

МБУК «ТДО» 

   

Гусева Н. А. – директор 

МБУК «ЦБС» 

   

Осипова Н. А. – директор 

МАУК «Дворец культуры им. 

И. И. Лепсе» 

   

Смирнов А. Ф. – директор 

МАУ «Парк культуры и 

отдыха» 

   

Матренин Е. В. – директор 

МБОУ ДО «ДШИ» с.п. 

Дружба 

   

Рудевич  С. В. – директор 

МБУ «Молодежный центр» 

   

Багрянская И. В. – главный 

специалист отдела культуры 

   

Патрикеева Н.А. – 

делопроизводитель отдела 

культуры 

   

 

ПОДГОТОВИЛ: 

Ф.И.О. должность Дата Подпись Телефон 

Багрянская И. В. – главный 

специалист отдела 

культуры 

  3-10-15 
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