
ВЫПИСКА ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 2
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий в сфере

культуры и образования.

09.10.2020                                                                                       13-00

Присутствовали:
Багдасарян Армине Юриковна;
Белякова Ирина Павловна;
Епихин Владимир Георгиевич;
Жильцова Людмила Сергеевна
Кузнецов Владимир Александрович;
Маслова Светлана Александровна;
Толстов Владимир Алексеевич.

           Председатель заседания:
           Багдасарян Армине Юриковна
          Приглашенные: Готгельф Л.К. представитель ОНФ

Отсутствовали: «нет».
Повестка дня:
1.  О  рассмотрении  результатов  независимой  оценки  качества  условий   оказания  услуг  в

муниципальных бюджетных учреждений  культуры  Александровского района в 2020 году  .  
Докладывала: Багдасарян  А.Ю.,  член  Александровской  районной  общественной  организации

«Общественно-культурный центр «Союз армян».           
Были представлены результаты  независимой оценки качества условий  оказания услуг (далее- НОК) в

муниципальных бюджетных учреждений  культуры  Александровского района в 2020 году, согласгно отчета,
подготовленного  организацией-оператором-  МКУ  «Центр  бухгалтерского  учета  и  методической  работы
системы образования Александровского района» (распоряжение администрации Александровского района от
07.09.2020 № 67 р)

Независимая  оценка  качества  условий   оказания  услуг  проводилась  в  отношении  17  учреждений
культуры района: МБУК «Дом культуры «Юбилейный»; МБУК «ККЗ «Южный»; МБУК «Александровский
художественно-краеведческий  музей»; МБУК «Литературно-художественный музей М.и А.Цветаевых»; МБУК
«Александровский  городской  парк  культуры  и  отдыха  им.  200-летия  г.  Александрова»;  МБУК
«Александровский центр ремесел»; МБУ «Городской Александровский муниципальный театр драмы»; МБУК
«МЦБС  Александровского  района»;   МБУК  «Андреевский  культурно  -  методический  центр»; МБУК
«Информационно-досуговый  клуб»  Каринского   сельского  поселения;  МБУК  «Досугово-информационный
центр»  Краснопламенского  сельского  поселения;  МБУК  "Следневский  культурно-методический  центр";
МБКДУ «Струнинский Дом культуры»; МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Струнино; МБУК
«Дом культуры» г. Карабаново; МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н. Худова»; МБКДУ Дом
культуры «Юность»  п. Балакирево

НОК была проведена по 5 критериям, установленным Федеральным законом № 392-ФЗ:
1. открытость и доступность информации об организации;
2. комфортность условий предоставления услуг;
3. доступность услуг для инвалидов;
4. доброжелательность, вежливость работников организаций;
5. удовлетворённость условиями оказания услуг.

         Расчеты произведены организацией-оператором в  соответствии  с Приказом  Минтруда  России  от
31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии
оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями в  сфере  культуры,  охраны здоровья,  образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»

Результаты  проведенной  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  сфере
культуры Александровского района не выявили наличия каких-либо острых проблем в сфере оказания услуг.
Напротив,  фиксируется,  что  получатели  услуг  в  учреждениях  зачастую  высказывают  мнения  о  том,  что
удовлетворены качеством оказания услуг, а также высоко оценивают работу персонала организаций. Тем не
менее, среди проблем необходимо отметить то, что, по мнению получателей услуг, учреждениям необходим
ремонт зданий и помещений, в которых они размещаются, а также не во всех учреждениях полностью созданы
все  условия  доступной  среды  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  И  среди  оцениваемых
показателей  отмечается,  что  более  низкие  баллы  по  всем  учреждениям  при  оценке  получателями  услуг
получает показатель «удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов».

Общий результаты НОК представлены в итоговых рейтингах учреждений культуры района:
Таблица 1. Итоговый рейтинг учреждений культуры Александровского района

№ П\
П

                Учреждение      Итоговый балл 

1 МБУК «ККЗ «Южный» 89,66

2 МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 88,08

3 МБУК «МЦБС Александровского района» 85,29



4 МБУК  «Александровский  художественно-краеведческий
музей»

85,24

5 МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 84,80

6 МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 81,34

7 МБУК «Александровский центр ремесел» 81,03

8 МБУК «Дом культуры» г. Карабаново  76,11

9 МБУК «Литературно-художественный музей М.и 
А.Цветаевых»

75,94

10 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Струнино

73,56

11 МБУК «Досугово-информационный центр» 
Краснопламенского сельского поселения

73,09

12 МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 70,79

13 МБУК "Следневский культурно-методический центр" 69,06

14 МБУК «Александровский городской парк культуры и 
отдыха им. 200-летия г. Александрова»

68,59

15 МБУК «Информационно-досуговый клуб» Каринского  
сельского поселения

64,84

16 МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н. 
Худова»

62,57

В соответствии с ФЗ 392 театр оценивался по 2 
критериям НОК (200)

Итоговый балл 

17 МБУ «Городской Александровский муниципальный театр 
драмы»

75,1

Таблица 2 Итоговый рейтинг учреждений культуры города Александрова

№ П\
П

                Учреждение      Итоговый балл 

1 МБУК «ККЗ «Южный» 89,66

2 МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 88,08

3 МБУК «МЦБС Александровского района» 85,29

4 МБУК  «Александровский  художественно-краеведческий
музей»

85,24

5 МБУК «Александровский центр ремесел» 81,03

6 МБУК «Литературно-художественный музей М.и 
А.Цветаевых»

75,94

7 МБУК «Александровский городской парк культуры и 
отдыха им. 200-летия г. Александрова»

68,59

В соответствии с ФЗ 392 театр оценивался по 2 
критериям НОК (200)

8 МБУ «Городской Александровский муниципальный театр 
драмы»

75,1

Таблица 3 Итоговый рейтинг учреждений культуры Александровского района

№ П\
П

                Учреждение      Итоговый балл 

1 МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 84,80

2 МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 81,34

3 МБУК «Дом культуры» г. Карабаново  76,11

4 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Струнино

73,56

5 МБУК «Досугово-информационный центр» 
Краснопламенского сельского поселения

73,09

6 МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 70,79

7 МБУК "Следневский культурно-методический центр" 69,06

8 МБУК «Информационно-досуговый клуб» Каринского  
сельского поселения

64,84

9 МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н. 
Худова»

62,57

Рассмотрены  рейтинги учреждений культуры  в разрезе отдельных критериев оценки:
Таблица 4.  Рейтинг организаций культуры по Критерию 1 «Открытость и доступность информации об
организации социальной сферы»

№ П\
П

                Учреждение Критерий 1



1 МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 92,4

2 МБУ «Городской Александровский муниципальный театр 
драмы»

91,7

3 МБУК  «Александровский  художественно-краеведческий
музей»

91,3

4 МБУК «МЦБС Александровского района» 91,2

5 МБУК «ККЗ «Южный» 90,8

6 МБУК «Александровский центр ремесел» 85,4

7 МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 82,1

8 МБУК  «Литературно-художественный  музей  М.и
А.Цветаевых»

77

9 МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 73,2

10 МБУК "Следневский культурно-методический центр" 70,3

11 МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 68,8

12 МБУК  «Досугово-информационный  центр»
Краснопламенского сельского поселения

67,9

13 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Струнино

67,5

14 МБУК «Дом культуры» г. Карабаново  67,2

15 МБУК  «Александровский  городской  парк  культуры  и
отдыха им. 200-летия г. Александрова»

63,2

16 МБУК «Информационно-досуговый клуб» Каринского  
сельского поселения

56,9

17 МБУК  «Карабановская  городская  библиотека  им.  Ю.Н.
Худова»

56,5

Таблица 5. Рейтинг организаций по Критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг»

№ П\
П

                Учреждение Критерий 2

1 МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 89

2 МБУК «ККЗ «Южный» 88

3 МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 86,5

4 МБУК «Александровский центр ремесел» 83

5 МБУК ЦБС г. Струнино 79,5

6 МБУК «МЦБС Александровского района» 78,5

7 МБУК  «Александровский  художественно-краеведческий
музей»

77,11

8 МБУК «Дом культуры» г. Карабаново 76

9 МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 76

10 МБУК  «Досугово-информационный  центр»
Краснопламенского сельского поселения

72,5

11 МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 72

12 МБУК  «Литературно-художественный  музей  М.и
А.Цветаевых

68,11

13 МБУК "Следневский культурно-методический центр" 61

14 МБУК  «Информационно-досуговый  клуб»  Каринского
сельского поселени

60

15 МБУК  «Александровский  городской  парк  культуры  и
отдыха им. 200-летия г. Александрова»

56

16 МБУК  «Карабановская  городская  библиотека  им.  Ю.Н.
Худова»

50

Таблица 6. Рейтинг организаций по Критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов»

№ П\
П

                Учреждение Критерий 3

1 МБУК «ККЗ «Южный» 79,7

2 МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 71,9

МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 71,7

МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 68,7



МБУК «МЦБС Александровского района» 65,4

МБУК  «Александровский  художественно-краеведческий
музей»

64,2

МБУ «Городской Александровский муниципальный театр 
драмы»

58,5

МБУК  «Литературно-художественный  музей  М.и
А.Цветаевых»

52,3

МБУК «Александровский центр ремесел» 52,3

МБУК  «Александровский  городской  парк  культуры  и
отдыха им. 200-летия г. Александрова»

52

МБУК  «Досугово-информационный  центр»
Краснопламенского сельского поселения

51,1

МБУК «Дом культуры» г. Карабаново  47,2

МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 46

МБУК  «Централизованная  библиотечная  система»  г.
Струнино

45,7

МБУК «Информационно-досуговый клуб» Каринского  
сельского поселения

45,4

16 МБУК  «Карабановская  городская  библиотека  им.  Ю.Н.
Худова»

43,6

17 МБУК "Следневский культурно-методический центр" 42,7

Таблица 7. Рейтинг организаций  по Критерию 4  «Доброжелательность, вежливость работников 
организаций сферы культуры»

№ П\
П

                Учреждение Критерий 4

1 МБУК  «Александровский  художественно-краеведческий
музей»

97.6

2 МБУК «МЦБС Александровского района» 96,8

3 МБУК «ККЗ «Южный» 95,6

4 МБУК «Дом культуры» г. Карабаново 95

5 МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 93,2

6 МБУК  «Литературно-художественный  музей  М.и
А.Цветаевых

91,8

7 МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 91,8

8 МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 91,2

9 МБУК «Александровский центр ремесел» 90,6

10 МБУК «ЦБСг. Струнино» 87,8

11 МБУК "Следневский культурно-методический центр" 87

12 МБУК  «Александровский  городской  парк  культуры  и
отдыха им. 200-летия г. Александрова»

84,6

13 МБУК  «Досугово-информационный  центр»
Краснопламенского сельского поселения

83,6

14 МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 82,4

15 МБУК  «Карабановская  городская  библиотека  им.  Ю.Н.
Худова»

75

16 МБУК  «Информационно-досуговый  клуб»  Каринского
сельского поселения

72,6

Таблица  8. Рейтинг  организаций  сферы  культуры  по  Критерию  5  «Удовлетворенность условиями
оказания услуг»

№ П\
П

                Учреждение Критерий 5

1 МБУК «Дом культуры «Юбилейный» 96,1

2 МБУК  «Александровский  художественно-краеведческий
музей»

96

3 МБУК «МЦБС Александровского района» 96

4 МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 95,6

5 МБУК «Дом культуры» г. Карабаново 95,2



6 МБУК «ККЗ «Южный» 94,2

7 МБУК «Александровский центр ремесел» 93,9

8 МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 92,5

9 МБУК  «Литературно-художественный  музей  М.и
А.Цветаевых

90,5

10 МБУК  «Досугово-информационный  центр»
Краснопламенского сельского поселения

90,2

11 МБУК  «Карабановская  городская  библиотека  им.  Ю.Н.
Худова»

87,8

12 МБУК «ЦБС г. Струнино» 87,6

13 МБУК  «Александровский  городской  парк  культуры  и
отдыха им. 200-летия г. Александрова»

87,2

14 МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 84,8

15 МБУК "Следневский культурно-методический центр" 84,3

16 МБУК  «Информационно-досуговый  клуб»  Каринского
сельского поселения

80,3

Таблица 9. Общий итоговый рейтинг учреждений культуры Александровского района в разрезе
отдельных показателей

№
П
\
П

                Учреждение 

Г. Александров

Критерий
1

Критерий 
2

Критерий 
3

Критерий 
4

Критерий 
5

Общий 
балл

max 100 max 100 max 100 max 100 max 100 max 500
max 200 
( театр)

1 МБУК «ККЗ «Южный» 90,8 88 79,7 95,6 94,2 448,3

2 МБУК  «Дом  культуры
«Юбилейный»

92,4 89 71,7 91,2 96,1 440,4

3 МБУК «МЦБС 
Александровского района»

91,2 78,5 65,4 96,8 96 427,9

4 МБУК  «Александровский
художественно-краеведческий
музей»

91,3 77,11 64,2 97,6 96 426,21

5 МБУК  «Александровский
центр ремесел»

85,4 83 52,3 90,6 93,9 405,2

6 МБУК «Литературно-
художественный музей М.и 
А.Цветаевых»

77 68,11 52,3 91,8 90,8 380,01

7 МБУК «Александровский 
городской парк культуры и 
отдыха им. 200-летия г. 
Александрова»

63,2 56 52 84,6 87,2 343

8 МБУ «Городской 
Александровский 
муниципальный театр драмы»

91,7 - 58,5 - - 150,2

Александровский район

1 МБКДУ Дом культуры 
«Юность»  п. Балакирево

82,1 86,5 71,9 91,8 92,5 424,8

2 МБКДУ «Струнинский Дом 
культуры»

73,2 76 68,7 93,2 95,6 406,7

3 МБУК «Дом культуры» г. 
Карабаново  

67,2 76 47,2 95 95,2 380,6

4 МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. 
Струнино

67,5 79,5 45,7 87,8 87,6 368,1

5 МБУК «Досугово-
информационный центр» 
Краснопламенского сельского 
поселения

67,9 72,5 51,1 83,6 90,2 365,3

6 МБУК «Андреевский 
культурно - методический 
центр»

68,8 72 46 82,4 84,8 354



7 МБУК «Информационно-
досуговый клуб» Каринского  
сельского поселения

56,9 60 45,4 72,6 80,3 313,9

8 МБУК «Карабановская 
городская библиотека им. Ю.Н.
Худова»

56,5 50 43,6 75 87,8 312,9

9 МБУК "Следневский 
культурно-методический 
центр"

70,3 61 42,7 87 84,3 282,3

В целом, принимая условия, что высокими считаются итоговые рейтинговые баллы в пределах от
500 до 400 баллов, средними от 400 до 300 и низкими от 300 до 0, отмечается, все учреждения культуры,
принявшие участие в независимой оценке на территории Александровского района, получают достаточно
высокие рейтинговые баллы, что говорит об эффективной работе учреждений в целом. 

Решили: Утвердить результаты НОК в 2020 году в отношении учреждений культуры района.
Голосовали: «За»- единогласно

             2. О рассмотрении предложений по независимой оценке качества условий  оказания услуг в
муниципальных бюджетных учреждениях  культуры Александровского района в 2020 году  .  
        Докладывала: Багдасарян  А.Ю.,  член  Александровской  районной  общественной  организации
«Общественно-культурный центр «Союз армян».  
        Рассмотрев результаты НОК, на рассмотрение общественного совета выносятся следующие предложения 
по оценке, в разрезе учреждений культуры района:
       1. МБУК «ДК «Юбилейный»
       В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания  услуг МБУК «ДК «Юбилейный», 
выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры в разрезе двух зданий, на 
которых учреждение осуществляет свою деятельность;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  в  зданиях учреждения;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан на вторые этажи зданий;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                  

По  результатам  проведенной  независимой  оценки  МБУК  «ДК  «Юбилейному»  можно  представить
следующие рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан на вторые этажи зданий учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
             2. МБУК «ККЗ «Южный»
           В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания  услуг МБУК «ККЗ «Южный»,
выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры в разрезе двух зданий, на
которых учреждение осуществляет свою деятельность;
-требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  в  зданиях учреждения;
- продолжение создания без барьерной среды, включая прилегающую к зданиям территорию, для инвалидов  всех
групп, обеспечения доступа маломобильных граждан на вторые этажи зданий;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета его этнокультурных запросов;
-     не  в  полной  мере   учреждение  обеспечивает   помещениями  для  проведения   творческих  занятий,  в
зависимости от культурных запросов населения.
         По  результатам  проведенной  независимой  оценки  МБУК  «ККЗ  «Южный»,   можно  представить
следующие рекомендации:



-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения,
своевременно информировать население о киноновинках;

- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан на вторые этажи зданий учреждения и на территорию учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в
сфере  культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения  предложений  посетителей
учреждения по улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
- развивать материально-техническую базу учреждения, инфраструктуру помещений, в целях проведения
творческих занятий и удовлетворения культурных запросов населения.
              3. МБУК «Александровский центр ремесел»
     В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания    услуг МБУК «АЦР», выявлены
следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры в разрезе двух зданий, на 
которых учреждение осуществляет свою деятельность;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  в  зданиях учреждения;
- продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением, 
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                  

По результатам проведенной независимой оценки МБУК «АЦР», можно представить следующие 
рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
- продолжить создавать условия по развитию без барьерной среды и обеспечения  доступа к услугам учреждения
маломобильных граждан;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры, проводить опросы и оценку общественного 
мнения, предложений посетителей учреждения по улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
            4.МБУК «МЦБС Александровского района»
         В  ходе  сбора  и  обобщения  информации  о  качестве  условий  оказания    услуг  МБУК  «МЦБС
Александровского района», выявлены следующие недостатки:
-  не  в полной мере обеспечена  доступность  информация об организации культуры в  разрезе 22 зданий,  на
которых учреждение осуществляет свою деятельность;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  в  зданиях учреждения;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан к услугам учреждения;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета  его  этнокультурных  запросов.  По  результатам  проведенной  независимой  оценки  МБУК  «МЦБС
Александровского района» можно представить следующие рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;



- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;

-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды  и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан  к  услугам  учреждения  в  22  зданиях;- учитывать  динамику  и  характерные  особенности  запроса
населения на качество и разнообразие  услуг в сфере культуры,  проводить  опросы и оценку  общественного
мнения, предложений посетителей учреждения по улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.

5.  МБУК «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых»
  В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания        услуг  МБУК «ЛХМЦ»,

выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры в разрезе трех зданий, на 
которых учреждение осуществляет свою деятельность;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  в  зданиях учреждения;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан на вторые этажи зданий;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                              

По  результатам  проведенной  независимой оценки  МБУК  «ЛХМЦ»  можно  представить  следующие
рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан на второй этаж здания учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
           6.  МБУК «Александровский художественно-краеведческий музей».
          В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания    услуг  МБУК «АХКМ», выявлены 
следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры в разрезе пяти зданий, на 
которых учреждение осуществляет свою деятельность;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  в  зданиях учреждения;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан на второй этаж здания;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета его этнокультурных запросов.
    По  результатам  проведенной  независимой  оценки  МБУК  «АХКМ»  можно  представить  следующие
рекомендации:- продолжить совершенствование структуры сайта для создания удобной навигации, способов
поиска,  переходов на страницы партнеров, акций, проектов и пр., создания
разнообразных  форм  дистанционного  взаимодействия  с  пользователями  в  соответствии  с  нормами
законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан на второй этаж здания учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
                  7.  МБУК «Парк культуры и отдых им.200-летия г.Александрова»



 В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания    услуг  МБУК «ПКиО им.200-летия г. 
Александрова», выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства;
- продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением, 
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                  

По результатам проведенной независимой оценки МБУК «ПКиО им.200-летия г. Александрова»,  
можно представить следующие рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан на второй этаж здания учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
        8. МБУ «Городской Александровский муниципальный театр драмы»
          В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания        услуг  МБУК «ГАМТД»,
выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с
нормами законодательства;
- продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп;
       По  результатам проведенной независимой оценки  МБУК «ГАМТД»,  можно представить  следующие
рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан на второй этаж здания учреждения.
          9. МБУК "Следневский культурно-методический центр"
          В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания        услуг  МБУК «СКМЦ»,
выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры в разрезе сельских клубов, в
которых учреждение осуществляет свою деятельность;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  в  зданиях учреждения;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан к услугам учреждения во всех зданиях;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением, 
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                  

    По результатам проведенной независимой оценки МБУК «СКМЦ», можно представить следующие 
рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;\
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;



-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан к услугам учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.

10. МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н. Худова»
               В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания    услуг  МБУК «Карабановская 
городская библиотека им. Ю.Н.  Худова» выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан к услугам учреждения;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                

По результатам проведенной независимой оценки  МБУК «Карабановская  городская  библиотека  им.
Ю.Н. Худова» можно представить следующие рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан к услугам учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг
11. МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Струнино
         В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания    услуг  МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Струнино выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры в разрезе двух зданий, где
ведется основная деятельность;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг,  а  также их набор  в зданиях
учреждения в соответствии с нормами законодательства;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан к услугам учреждения;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета его этнокультурных запросов.
      По  результатам  проведенной  независимой  оценки  МБУК  «МБУК  «Централизованная  библиотечная
система» г. Струнино можно представить следующие рекомендации:
 продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
законодательства, использовать PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан к услугам учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами                     
    12. МБКДУ «Струнинский Дом культуры»
            В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания  услуг МБКДУ «Струнинский Дом 
культуры»  выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры на сайте учреждения;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;



- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  на территории учреждения;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан на второй этаж здания;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением, 
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                  

По результатам проведенной независимой оценки МБКДУ «Струнинский Дом культуры»  можно 
представить следующие рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан на второй этаж здания учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
          13. МБУК «Дом культуры» г. Карабаново  
           В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания  услуг МБУК «Дом культуры г. 
Карабаново»  выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры на сайте учреждения;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  на территории, парковой зоне 
учреждения;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан на второй этаж здания;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением, 
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                  

По результатам проведенной независимой оценки МБУК «Дом культуры г. Карабаново»   можно 
представить следующие рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
-  совершенствовать  условия  предоставления  услуг  в  соответствии  с  нормами  законодательства,
использовать PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды  и  обеспечения  доступа
маломобильных граждан на второй этаж здания учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
        14. МБУК «Информационно-досуговый клуб» Каринского  сельского поселения
              В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания  услуг МБУК «ИДК»
Каринского сельского поселения  выявлены следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры на сайте учреждения в 
разрезе сельских клубов;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  на территории учреждений;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан к услугам учреждения;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением,
учета  его  этнокультурных  запросов.

По  результатам  проведенной  независимой  оценки  МБУК  «ИДК»  Каринского  сельского  поселения
можно представить следующие рекомендации:



-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан к услугам учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
               15. МБУК «Досугово-информационный центр» Краснопламенского сельского поселения.
            В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания  услуг МБУК «ДИЦ» 
Краснопламенского сельского поселения недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры на сайте учреждения в 
разрезе сельских клубов;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  на территории учреждений;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан к услугам учреждения;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с 
населением, учета его этнокультурных запросов.
            По результатам проведенной независимой оценки МБУК «ДИЦ» Краснопламенского сельского 
поселения можно представить следующие рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;
-  продолжить  создавать  условия  по  развитию  без  барьерной  среды и  обеспечения  доступа  маломобильных
граждан к услугам учреждения;
- учитывать динамику и характерные особенности запроса населения на качество и разнообразие услуг в сфере
культуры,  проводить  опросы  и  оценку  общественного  мнения,  предложений  посетителей  учреждения  по
улучшению и разнообразию предоставляемых услуг.
             16. МБУК «Андреевский культурно - методический центр».
            В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания  услуг МБУК «АКМЦ»  выявлены 
следующие недостатки:
- не в полной мере обеспечена доступность информация об организации культуры на сайте учреждения в 
разрезе сельских клубов;
- требуют оптимизации и развития технические формы дистанционного взаимодействия с гражданами;
- не в полной мере созданы комфортные условия для  предоставления услуг, а также их набор  в соответствии с 
нормами законодательства, комфортные условия неравномерно представлены  на территории учреждений;
-  продолжение создания без барьерной среды, благоприятной для инвалидов  всех групп, обеспечения доступа
маломобильных граждан к услугам учреждения;
- требуют развития навыки персонала учреждения по применению новых технологий в работе с населением, 
учета его этнокультурных запросов.                                                                                                                                  

По результатам проведенной независимой оценки МБУК «АКМЦ» можно представить следующие 
рекомендации:
-  продолжить  совершенствование   структуры  сайта  для  создания  удобной  навигации,  способов  поиска,
переходов  на  страницы  партнеров,  акций,  проектов  и  пр.,  создания  разнообразных  форм  дистанционного
взаимодействия с пользователями в соответствии с нормами законодательства;
- размещать и обновлять информацию в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или изменения;
- постоянно вести функциональную оценку инфраструктуры, состояния материально-технической базы в целях
выявления проблемных мест и точек роста для улучшения материально-технического обеспечения и создания
качественных условий предоставления услуг;
- совершенствовать условия предоставления услуг в соответствии с нормами законодательства, использовать 
PR-инструменты для повышения лояльности получателей услуг;






