
Протокол № 2 

заседания Общественного совета 

при отделе культуры и кино администрации МО Мурашинский район 

по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры 

 

 

 29 июля 2014 

Присутствовали:                                                                                                                                                                  

Члены совета: АндрееваГ.П., Фоминых Н.А., Шевелева М.В., Тарасова Л.И. 

Приглашенные: Швецова Э.М. – заведующая отделом культуры и кино администрации МО 

Мурашинский район, Плехова О.А. – директор МКУК «Мурашинская МБС»,  Вербовская 

Н.Н. – директор МБУК « Безбожниковский СДК»,Генайло В.Е. – МБУК «Безбожниковская 

СБ», Мухина Л.А. – директор МКУК  «Мурашинский историко-краеведческий музей». 

 

Повестка дня 

1. Выборы секретаря общественного совета. 

2.Отчет руководителей учреждений культуры по мониторингу общественного мнения о 

качестве работы учреждений культуры за Iполугодие 2014 года.  

По первому вопросу поступили предложения о кандидатуре секретаря  - Вербовская Н.Н.              

Проголосовало:  за – 8 

      По второму вопросу  заслушана информация руководителей по осуществлению 

мониторингаобщественного мнения о качестве работы учреждений культуры за  I полугодие 

2014года. 

       Выступали: 

Плехова О.А.- за отчетный период МКУК «Мурашинская МБС» получила 107 

положительных отзывов от посетителей, заметок из газеты «Знамя труда» - 28 

Генайло В.Е. - за отчетный период МБУК «Безбожниковская СБ»получила 22 

положительных отзыва, есть гостевая книга, где оставляют отзывы почетные гости, 

присутствующие на мероприятиях.  

        Мухина Л.А. - в МКУК «Мурашинском историко-краеведческом музее» имеется «Книга 

отзывов и предложений», но за отчетный период всего 2 записи, так как книгу выдают, если 

только об этом просят сами посетители. Людмила Анатольевна выразила не согласие с 

действующей системой общественного мнения. Внесла предложение о вывеске нахождения 

«Книги отзывов и предложений» 

 Андреева Г.П.- член совета Общественного совета, внесла предложение разработать 

критерии оценки работы общественного мнения. 

Тарасова Л.И. – МКУК «Мурашинский ЦКС» за отчетный период получила 104 

положительных отзыва. Центральный СДК п.Октябрьский всего отзывов – 42. Даниловский 

СДК  отзывов – 21. Верхораменский СДК  отзывов -19. Паломохинский СДК отзывов- 6. 

Боровицкий СДК  отзывов – 10. Староверческий СДК  отзывов – 6. Количество публикаций, 

содержащих отзывы, в отчетном периоде – 30. Положительных -29. Отрицательных отзывов-

1. Заметка Л.Исаковой от 15.04.№ 46 «Зиму, наконец, проводили!» по Центральному СДК 

п.Октябрьский. Людмила Ивановна зачитала информацию по МКУК «Мурашинский ЦКС» 

из « Тетради отзывов и предложений» посетителей Боровицского СДК и Староверческого 

СДК.  



 Швецова Э.М. – заведующая отделом культуры и кино предложила членам Общественного 

совета составить анкету для отзывов общественного мнения.   

Работа учреждений  в целом оценивается положительно. Руководителям учреждений 

культуры даны рекомендации:  

-плодотворно работать  с  посетителями учреждений по«Тетради отзывов и  предложений».  

Кураторам по учреждениям культуры во II полугодие 2014года поработать по опросу 

общественного мнения  с населением для более полной и достоверной информации по 

вопросам о качестве работы учреждений культуры.  

 

 

Председатель Общественного совета                                                                                                                                 

при департаменте культуры                                                                                                                                                  

Кировской  области                                                                                                Тарасова Л.И. 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте культуры  

Кировской области                                                                                               Вербовская Н.Н. 

 


