ПРОТОКОЛ №2
заседания Общественного Совета при отделе культуры и молодёжи, туризма,
физической культуры и спорта администрации Парфеньевского муниципального
района Костромской области для организации независимой оценки качества работы
подведомственных учреждений
30 мая 2016 г.

с. Парфеньево

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Ахарцова Ольга
Борисовна

- депутат Собрания депутатов Парфеньевского
муниципального района (по согласованию);

Гаврилиди Екатерина
Александровна

- заместитель директора МКУК ЦКС Парфеньевского
района;

Езерская Татьяна
Александровна

- председатель Совета женщин Парфеньевского
муниципального района (по согласованию);

Жданова Ирина
Николаевна

- председатель координационного совета профсоюзов
Парфеньевского муниципального района (по
согласованию);

Зайцев Александр
Викторович

- корреспондент общественно-политической газеты
«Парфеньевский вестник» (по согласованию);

Колчина Светлана
Валерьевна

- директор Парфеньевского литературнохудожественного музея – филиала ГУК «Костромской
государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник» (по согласованию);

Михайлов Станислав
Николаевич

- член Союза писателей России, член литературного
объединения «Надежда» (по согласованию);

Шилова Галина
Борисовна

- председатель профсоюзного комитета работников
культуры Парфеньевского муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об исполнении рекомендаций Общественного Совета учреждениями
культуры, оценка которых была проведена в 2015 году.
2. Об осуществлении оценки работы сельских Домов культуры МКУК ЦКС
Парфеньевского района.

По 1-му вопросу СЛУШАЛИ:
Шилову Галину Борисовну, председателя Общественного Совета, об
исполнении рекомендаций Общественного Совета учреждениями культуры, оценка

которых была проведена в 2015 году. МКУК ЦКС Парфеньевского района, МКУК ЦБС
Пафреньевского района, Николо – Поломским СДК, МКУ ДО «Парфеньевская школа
искусств» рекомендации, данные на заседании Общественного Совета, исполнили в
полном объеме, необходимая информация размещена на Официальных сайтах.

По 2-му вопросу СЛУШАЛИ:
Шилову Галину Борисовну, председателя Общественного Совета, о
завершении сбора анкет с населения отдаленных сёл и деревень Парфеньевского
района с целью выявления общественного мнения о работе сельских Домов
культуры Парфеньевского района.
В процессе обработки анкет были выявлены сильные и слабые строны в
работе сельских Домов культуры.
В работе Потрусовского СДК были выявлены недостаточное информирование
населения о проведении новых мероприятий, низкий показатель качества оказания
услуг и отсутствие разнообразия творческих групп и кружков по интересам.
В Вохтомском СДК выявлено недостаточное разнообразие творческих групп,
при этм высокое качество проведения культурно-массовых мероприятий, а также
потребность в музыкальной аппаратуре и костюмах для коллективов СДК.
В результате оценки анкет Савинского СДК выявлен низкий уровень
комфортности пребывания в организации из-за холодности помещения. Высокую
оценку получил Савинский СДК за большое количество детских мероприятий и
удовлетворенность качеством услуг вцелом.
В Аносовском СДК отмечено недостаточное разнообразие творческих групп и
кружков.
В Матвеевском СДК население отметило недостаточное количество
разнообразных творческих групп и кружков, а также необходимость благоустройства
фасада здания.

РЕШИЛИ:
Оценить размещение информации об учреждении на Официальном сайте
Парфеньевского муниципального района и на сайте www.bus.gov.ru.
Для подведения итогов оценки качества работы сельских Домов культуры,
нахдящихся в отдаленных селах и деревнях Парфеньевского района определили
дату следующего заседания Общественного Совета на 23 сентября 2016 года.

Председатель Общественного Совета
Секретарь

Г.Б. Шилова
Е.А. Гаврилиди

