
                       

      
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Водопроводная, д. 35, Тюмень, 625000
тел. (3452) 50-77-43, факс (3452) 50-77-51

e-mail: dkto@72to.ru

 26.09.2019 № 1130/08-81

На № _______ от ________

Заместителями глав муниципальных 
образований Тюменской области по 

социальным вопросам 

(по списку)

О направлении результатов проведения
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры
Тюменской области

Уважаемые коллеги!

В  2019  году  в  учреждениях  культуры  Вашего  муниципального 
образования  была  проведена  независимая  оценка  качества  условий 
оказания  услуг  (далее  —  независимая  оценка).  Работу  по  проведению 
независимой  оценки  учреждений  культуры  Тюменской  области 
осуществляла организация-оператор ООО «Эмпирика».

Направляем  Вам  результаты  проведения  независимой  оценки,  а 
также просим:

− в  срок  до  01.12.2019  года разместить  результаты  проведения 
независимой оценки (протокол  заседания  Общественного  совета  и 
аналитический  отчет  организации-оператора)  на  официальных 
сайтах учреждений культуры (в разделе «Независимая оценка»);

− в срок до 01.03.2020 года разработать, утвердить и направить в адрес 
Департамента  культуры Тюменской области  планы по  устранению 
недостатков,  выявленных  в  ходе  независимой  оценки  качества 
условий  оказания  услуг  учреждениями  культуры  Вашего 
муниципального образования в соответствии с формой (форма плана 
утверждена  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 17.04.2018 г. № 457). Данные планы необходимо разрабатывать на 
основании  предложений  Общественного  совета,  представленных  в 
приложении к протоколу заседания Общественного совета. В данной 
форме  возможно  направление  промежуточной  информации  о 
выполнении плана (по состоянию на 01.03.2020);

− в  срок  до  15.12.2020  года  направить  итоговую  информацию  о 



выполнении  планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 
культуры в соответствии с формой.
До  01.12.2019  года  результаты  независимой  оценки  будут 

размещены  на  официальном  сайте  для  размещения  информации  о 
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

Приложения:
1.  Протокол  заседания  Общественного  совета  по  проведению 

независимой оценки качества  условий оказания  услуг в  сфере культуры 
Тюменской области от 20.09.2019 года № 03 — на 14 л. в 1 экз.;

2. Аналитический отчет организации-оператора ООО «Эмпирика» 
— на 42 л. в 1 экз.;

3.  Форма  плана  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе 
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  учреждениями 
культуры — на 1 л в 1 экз.

 
Директор                                <SED-SIGN>                                     Е.В. Майер

Отдел проектов в сфере культуры и искусства
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

1. Вагайский муниципальный район
2. Исетский муниципальный район
3. Нижнетавдинский муниципальный район
4. Упоровский муниципальный район


