
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры  и

национальной политики Кузбасса
     от 01.03.2022  № 239 

План по устранению недостатков по результатам независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями культуры в 2021 году 

Государственные учреждения культуры и искусства Кемеровской области - Кузбасса

Полное официальное
наименование

учреждения

Наименование мероприятий по
устранению недостатков

Срок устранения недостатков Ответственное должностное
лицо

Государственное автономное
учреждение культуры

«Кузбасский музей-заповедник
«Томская Писаница»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-   открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно)
-  доступность  организации  для
инвалидов  (обновлять
материально-техническую  базу
организации  в  соответствии  с
запросами  получателей  услуг  из
числа инвалидов).
-   комфортность  условий,  в

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Головин Максим Викторович



которых  осуществляется
деятельность  (организовать
парковку).

Государственное автономное
учреждение культуры

«Кузбасскино»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  актуализировать
программу учреждения) 
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Дудкина Елена Николаевна

Государственное автономное
учреждение культуры

Новокузнецкий театр кукол
«Сказ»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Черняк Людмила Владимировна



обновлять  информацию
своевременно)
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить наличие
кулеров с питьевой водой).

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

«Кузбасская научная
медицинская библиотека»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-техническую  базу
организации  в  соответствии  с

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Сундеева Татьяна Александровна



запросами получателей услуг).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (установить
кондиционер  для  более
комфортного  нахождения
посетителей в организации).

Муниципальные учреждения культуры и искусства
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса

Анжеро-Судженский городской округ

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Анжеро-
Судженского городского округа

«Дворец культуры
«Центральный»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (на  официальном  сайте  организации  и
информационных  стендах  обновлять  информацию
своевременно).
-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с
запросами получателей услуг).

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Шафикова Наталья
Владимировна



-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
-  соблюдение  питьевого  режима  в  организации
(обеспечить наличие кулеров с питьевой водой).

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Анжеро-
Судженского городского округа

«Дворец культуры «Судженский»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (на  официальном  сайте  организации  и
информационных  стендах  обновлять  информацию
своевременно).
-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с
запросами получателей услуг).
-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Дамм Семен 
Викторович

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Анжеро-
Судженского городского округа

«Клуб «Физкультур-ник»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (на  официальном  сайте  организации  и
информационных  стендах  обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на  официальный  сайт
организации всю необходимую информацию).

До 1 июля 2022 года

Мирошниченко
Любовь

Васильевна



-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с
запросами  получателей  услуг;  обеспечить
организацию бесплатным интернетом).
-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
-  соблюдение  питьевого  режима  в  организации
(обеспечить наличие кулеров с питьевой водой).

До конца 2022 года

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Анжеро-
Судженского городского округа

«Клуб «Рудничный»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (на  официальном  сайте  организации  и
информационных  стендах  обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на  официальный  сайт
организации всю необходимую информацию).
-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с
запросами  получателей  услуг;  обеспечить
организацию бесплатным интернетом).
-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Ващенко Галина
Викторовна



-  соблюдение  питьевого  режима  в  организации
(обеспечить наличие кулеров с питьевой водой).

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Анжеро-
Судженского городского округа
«Центр национальной культуры»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (на  официальном  сайте  организации  и
информационных  стендах  обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на  официальный  сайт
организации всю необходимую информацию).
-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с
запросами получателей услуг; обустроить территорию
учреждения;  обновить  телевизоры  на  более
современные).
-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Полканова Екатерина
Павловна

Беловский городской округ

Муниципальное учреждение
Культурный центр «Инской»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (на  официальном  сайте  организации  и
информационных  стендах  обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на  официальный  сайт
организации всю необходимую информацию).
-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Ермилов Виктор
Павлович



запросами  получателей  услуг;  организовать  онлайн
продажу билетов).
-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное учреждение
культуры клуб «Строитель»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (организовать  официальный  сайт
учреждения).
-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с
запросами  получателей  услуг;  произвести
модернизацию помещения).
-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Петухова Ольга
Анатольевна

Муниципальное учреждение
Дворец культуры «Угольщиков»

Для улучшения условий осуществления деятельности
организации провести следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность  информации  об
организации  (на  официальном  сайте  организации  и
информационных  стендах  обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на  официальный  сайт
организации всю необходимую информацию).

До 1 июля 2022 года

Леонтьева Гелена
Геннадьевна



-   комфортность условий,  в которых осуществляется
деятельность (совершенствовать материально-
техническую  базу  организации  в  соответствии  с
запросами  получателей  услуг;  обновить  мебель  в
учреждении).
-  доступность  помещений  и  услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все  условия  доступности  и
комфортного  получения  услуг  в  организации  для
людей  с  ОВЗ;  организовать  связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями  социального
обслуживания  по  вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
-  соблюдение  питьевого  режима  в  организации
(обеспечить наличие кулеров с питьевой водой).

До конца 2022 года

Беловский муниципальный округ
Муниципальное бюджетное

учреждение «Историко–
этнографический музей «Чолкой»

 Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Челухоев Владимир Ильич



получателей услуг).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное бюджетное
учреждение «Культурно-

досуговый центр Беловского
района»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации
(организовать  официальный  сайт
учреждения).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обеспечить
учреждение  современным
оборудованием).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Амирсанина Светлана
Станиславовна



получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая

централизованная библиотечная
система Беловского района»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации
(организовать  официальный  сайт
учреждения).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обеспечить
учреждение  современным
оборудованием;  обновить
мебель).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Бояновская Светлана Николаевна



социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам; установить пандусы и
кнопку вызова.)
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить наличие
кулеров с питьевой водой).

                      Березовский городской округ

Муниципальное  бюджетное
учреждение  Дворец  культуры
«Шахтеров»  (сокращенное
название - МБУ ДК «Шахтеров»)

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  организовать
служебную парковку;  обеспечить
учреждение интернетом).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Вострикова Татьяна
Александровна



получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Централизованная библиотечная
система», библиотека «Гармония»

(сокращенное наименование –
МБУК «ЦБС»)

Для  улучшения  условий
осуществления  деятельности
организации провести следующие
мероприятия:
-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обеспечить
учреждение  интернетом;
обновить мебель).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов

 
До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Пантелеева Екатерина
Николаевна



(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить наличие
кулеров с питьевой водой).

Гурьевский муниципальный округ

Муниципальное автономное
учреждение «Городской Дворец

культуры»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Дерябина Елена
Валентиновна



соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  провести
капитальный  ремонт  учреждения;
произвести  ремонт  в  туалетном
помещении).
-  доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам.)

Муниципальное автономное
учреждение

«Дворец культуры г. Салаира»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Лауб Мария
Владимировна



получателей  услуг;
заблаговременно  информировать
посетителей  о  мероприятиях,
проводимых  в  учреждении;
обновить  мебель;  обустроить
комфортную  зону  пребывания;
благоустроить  территорию
учреждения).
-  доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам.)

Муниципальное автономное
учреждение «Гурьевский

городской краеведческий музей»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Воронцова Мария
Ивановна



материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обеспечить
учреждение  современным
оборудованием).
-  доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам.)

Ижморский муниципальный округ
Муниципальное учреждений

культуры «Ижморская
центральная библиотека

им.М.С.Прудникова»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Фролова Ольга Васильевна



техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обустроить
читальный зал креслами\диванами
для  комфортного  пребывания
посетителей в учреждении).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное учреждение
культуры «Ижморская

централизованная клубная
система»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Улитина Анна Владимировна



техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей услуг; благоустроить
территорию  учреждения;
обновить  мебель;  оснастить
учреждение аппаратурой).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Калтанский городской округ
Муниципальное бюджетное

учреждение Дворец культуры
«Энергетик»    

(МБУ ДК «Энергетик»)

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Трофимова Лариса Федоровна



материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей услуг).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Муниципальное бюджетное
учреждение Дворец культуры

«Прогресс» 
(МБУ ДК «Прогресс»)

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Анисимова Светлана Георгиевна 



материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обустроить
туалетное помещение).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Кемеровский городской округ
Муниципальное автономное

учреждение «Культурно-
досуговый центр «Пионер»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года   

Рудман Юрий Васильевич



которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  сделать
капитальный  ремонт
учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное автономное
учреждение «Музей-заповедник

«Красная Горка»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Шелепова Наталья Анатольевна



деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
мебель;  обустроить  комфортную
зону  пребывания  посетителей
учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(совершенствовать  материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг  из  числа
инвалидов).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Муниципальное автономное
учреждение «Дворец культуры

им. 50-летия Октября

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Раскошная Инна Борисовна



материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
мебель).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное автономное
учреждение «Дворец культуры

шахтеров»

 Для улучшения условий 
осуществления деятельности 
организации провести следующие 
мероприятия:
-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в

До 1 июля 2022 года

До 1 февраля 2023 года

Акимов Александр Евгеньевич



соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  рассмотреть
возможность  открытия  буфета  в
учреждении;  обеспечить
учреждение  Wi-Fi;  благоустроить
территорию  учреждения  и  зону
отдыха).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(совершенствовать  материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг  из  числа
инвалидов).

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Театр для

детей и молодежи»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном  сайте  организации
и  информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить

 

До 1 июля 2022 года

До 1 февраля 2023 года

Забавин Григорий Львович



помещение  женского  туалета;
обновить  мебель;  организовать
доступность  подъезда  к  зданию
учреждения;  сделать
капитальный ремонт).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(совершенствовать  материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг  из  числа
инвалидов).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить наличие
кулеров с питьевой водой). 

Кемеровский муниципальный округ
Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом культуры

«Ясногорский» Кемеровского
муниципального округа»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Севрюкова Лидия Ивановна



соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  установить
зеркало в фойе учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам.)

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом культуры
«Ягуновский» Кемеровского

муниципального округа»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Палкина Ольга Николаевна



мебель;  рассмотреть  развитие
доступности  учреждения  для
детей).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(совершенствовать  материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг  из  числа
инвалидов).

Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная

библиотечная система
Кемеровского муниципального

округа»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обустроить
комфортную  зону  отдыха  для
посетителей;  обновить  мебель;
пополнить  библиотечный  фонд;
улучшить  освещение  в  здании;

До 1 июля 2022 года

До 1 февраля 2023 года

Сербова
Инесса

Викторовна



организовать  туалетные
помещения в учреждении).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Киселевский городской округ
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Овсянникова Наталья Алексеевна



техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  пополнить
библиотечный  фонд  современной
литературой;  обустроить
территорию учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой). 

Муниципальное автономное 
учреждение «Киноконцертный 
зал»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

 Крившенко Елена Васильевна



которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  организовать
капитальный  ремонт  туалетных
помещений;  благоустроить
территорию учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Крапивинский муниципальный округ
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Клубная
система Крапивинского округа»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести
следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации об организации (на
официальном  сайте
организации  и
информационных  стендах

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Головина 
Ирина

Алексеевна



обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный сайт организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность
(совершенствовать
материально-
техническую базу организации в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  оснастить
учреждение оргтехникой).
-  доступность  помещений  и
услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все
условия  доступности  и
комфортного получения услуг в
организации  для людей с  ОВЗ;
организовать  связь  и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам).

Ленинск-Кузнецкий городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Центральный Дворец
культуры»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести
следующие мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации об организации (на
официальном  сайте
организации  и

До 1 июля 2022 года

Юдина Алена Александровна



информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный сайт организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность
(совершенствовать
материально-
техническую базу организации в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  произвести
капитальный  ремонт
учреждения).
-  доступность  помещений  и
услуг  организации  для
инвалидов  (обеспечить  все
условия  доступности  и
комфортного получения услуг в
организации  для людей с  ОВЗ;
организовать  связь  и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам).

До конца 2022 года

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 
культуры Строитель»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и

До 1 июля 2022 года

Андронатий
Татьяна Вениаминовна



информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  произвести
капитальный ремонт учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

До конца 2022 года

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ
Муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры
«Централизованная  библиотечная
система  Ленинск-Кузнецкого
муниципального округа»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах

До 1 июля 2022 года

Кириченко Галина Алексеевна



обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
мебель и обустроить комфортную
зону  отдыха  для  посетителей
учреждения;  обновить  книжный
фонд).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

До конца 2022 года

Муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры
«Централизованная  клубная
система  Ленинск-Кузнецкого

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

До 1 июля 2022 года

Корнилова Светлана Николаевна



муниципального округа» -  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  организовать
гардеробное  помещение;
обеспечить  учреждение
туалетным помещением; обновить
аудио  и  музыкальное
оборудование).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

До конца 2022 года



Мариинский муниципальный округ
Муниципальное  бюджетное
учреждение культуры «Городской
парк имени А.В.Суворова»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  сделать
капитальный ремонт).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Булянок Ольга Альбертовна



инвалидам).
Муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры
«Централизованная  библиотечная
система  Мариинского
муниципального района»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  пополнить
библиотечный  фонд  взрослой  и
детской  литературой;  обновить
оборудование;  обновить
компьютерную  технику;
организовать  туалетные
помещения в учреждении).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с

До 1 июля 2022 года

До 1 февраля 2023 года

Зуева Вера Ивановна



ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Муниципальное  Автономное
учреждение  культуры
«Культурно-досуговый  центр
«Юбилейный»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  рассмотреть
возможность системы скидок для
многодетных  семей;  сделать
капитальный ремонт учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного

До 1 февраля 2023 года

Бутакова Инга Викторовна



получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры  «Музей-
заповедник  «Мариинск
исторический»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  сделать
капитальный ремонт учреждения).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия

До 1 июля 2022 года

До 1 февраля 2023 года

Шешуков Сергей Васильевич



доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Сусловский сельский Дом
культуры

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
мебель;  обеспечить  учреждение
современной  оргтехникой;
произвести  реконструкцию

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Степанова Татьяна Ивановна



театральной сцены).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Благовещенский сельский Дом
культуры»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
двери).
- доступность помещений и услуг

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Шомина Евгения Викторовна



организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Междуреченский городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение

культуры Дворец Культуры
«Распадский»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей услуг).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Кондратьева Марина Ивановна 



доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).



Новокузнецкий городской округ
Муниципальное автономное

учреждение «Многофункциональный
культурно - досуговый комплекс

Куйбышевского района»

 Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
мебель;  организовать  бесплатный
интернет  в  учреждении;  обновить
профессиональное  современное
оборудование).
-  доступность  помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года 

Горбуль Александр
Викторович



оказания услуг инвалидам).
Муниципальное автономное

учреждение культуры «Досуговый
центр «Комсомолец»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  организовать
служебную парковку).
-  доступность  помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам).
-  соблюдение питьевого режима в
организации  (обеспечить  наличие

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Ярошук Лариса Валерьевна
  



кулеров с питьевой водой).
Муниципальное автономное

учреждение «Многофункциональный
культурно - досуговый комплекс

Центрального района»

 Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  сделать
капитальный  ремонт  учреждения;
обновить  мебель;  рассмотреть
возможность создания буфета).
-  доступность  помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам).

До 1 июля 2022 года

До 1 февраля 2023 года 

Сысоева Людмила
Николаевна



Муниципальное автономное
учреждение «Многофункциональный

культурно - досуговый комплекс
Орджоникидзевского  района»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия: 

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  благоустроить
территорию  учреждения;  сделать
капитальный ремонт).
-  доступность  помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам).

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Данн Елена Николаевна 

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Новокузнецкий

художественный музей»

 Для улучшения условий
осуществления деятельности

Ларина Лариса Николаевна
  



организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  рассмотреть
возможность  создания  буфета;
сделать  капитальный  ремонт;
улучшить освещение в залах).
-  доступность  помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения услуг в организации для
людей с ОВЗ; организовать связь и
консультации  с  ближайшими
организациями  социального
обслуживания  по  вопросам
оказания услуг инвалидам).

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года 

Прокопьевский городской округ
МАУК «ДК им. Маяковского» Для улучшения условий

осуществления деятельности
Григорьев Александр Григорьевич



организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю  необходимую  информацию;
регулярно  размещать  объявления
о  проведении  мероприятий  на
главной  странице  официального
сайта учреждения).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  расширить
парковку;  добавить  уличное
освещение;  сделать  капитальный
ремонт  туалетных  помещений;
расширить  зону  ожидания  в
учреждении).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года



ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

МБУК «КВЦ Вернисаж» Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
мебель;  сделать  капитальный
ремонт).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Комаров Олег Дмитриевич



для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

МБУК «ДК Зенковский им. Иосифа
Кобзона»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей услуг; благоустроить
территорию  учреждения;
обновить  современное
оборудование).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Степанюк Ирина Валентиновна



для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Прокопьевский муниципальный округ

Муниципальное автономное
учреждение «Культурно-

досуговый центр»
Прокопьевского муниципального

округа

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
технику;  сделать  капитальный
ремонт).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Несмачных Елена Владимировна



(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная

библиотечная система»
Прокопьевского муниципального

округа

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей услуг; обеспечить зал
кондиционером;  сделать
капитальный  ремонт;  добавить

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Поп Олеся Викторовна



компьютерную технику).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Тайгинский городской округ
Муниципальное бюджетное

учреждение «Дворец культуры»
Тайгинского городского округа

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить

До 1 июля 2022 года

До конца 2022 года

Вышегородцева Наталья
Владимировна



мебель).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Таштагольский муниципальный район
Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Централизованная
библиотечная система Таштагольского

муниципального района»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
мебель;  благоустроить

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Рябченко Лариса Николаевна



территорию;  пополнить
библиотечный фонд).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей этнографии и природы

Горной Шории Таштагольского
муниципального района»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Шихалева Надежда Алексеевна



соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
оборудование  и  мебель;
обеспечить  учреждение  детским
туалетным помещением).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Тисульский муниципальный округ

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Межпоселенческая

централизованная библиотечная
система Тисульского района»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Прокопьева
Татьяна Евгеньевна



техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
библиотечный  фонд;  сделать
капитальный ремонт).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Топкинский муниципальный округ
Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Топкинский исторический
музей»

(МБУК «ТИМ»)

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Гулевич Лариса Владимировна



техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  обновить
оборудование  обустроить
комфортную  зону  пребывания;
сделать капитальный ремонт).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Тяжинский муниципальный округ

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Дом
культуры «Юбилейный»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать

До 1 июля 2022 года

До 1 ноября 2022 года

Куличков Сергей Анатольевич



материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей услуг).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Чебулинский муниципальный округ

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Чебулинская межпоселенческая
центральная библиотека»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  сделать

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Еремина Наталья Викторовна



капитальный  ремонт;  обновить
литературу).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Юргинский городской округ
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Клуб

«Современник г. Юрги»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации
(создать  официальный  сайт
учреждения).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  сделать
капитальный ремонт).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Шевьякова Анна Сергеевна



доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Клуб «Луч

г.Юрги»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  организовать
доступность  подъезда  к  зданию;
обновить  литературу;  сделать
капитальный  ремонт;  оснастить
учреждение  современным
оборудованием).
- доступность помещений и услуг

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Кравченко Елена Михайловна



организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Юргинский муниципальный округ
Муниципальное автономное

учреждение культуры
«Юргинская районная

межпоселенческая
централизованная клубная

система»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами
получателей  услуг;  сделать

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Елгина Юлия Александровна



капитальный  ремонт;  обновить
мебель  и  технику;  оснастить
учреждение  туалетным
помещением).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).

Муниципальное казенное
учреждение культуры

«Юргинский библиотечно-
музейный комплекс»

Для улучшения условий
осуществления деятельности

организации провести следующие
мероприятия:

-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в
которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-
техническую  базу  организации  в
соответствии  с  запросами

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Муратова Татьяна Сергеевна



получателей  услуг;  обновить
мебель;  обновить  литературу;
провести  ремонт  отопительной
системы;  оснастить  учреждение
интернетом для пользователей).
- доступность помещений и услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).
- соблюдение питьевого режима в
организации (обеспечить  наличие
кулеров с питьевой водой).

Яшкинский муниципальный округ 
Муниципальное бюджетное учреждение

«Центральный дом культуры»
Для улучшения условий

осуществления деятельности
организации провести следующие

мероприятия:
-  открытость  и  доступность
информации  об  организации  (на
официальном сайте организации и
информационных  стендах
обновлять  информацию
своевременно;  добавить  на
официальный  сайт  организации
всю необходимую информацию).
-   комфортность  условий,  в

До 1 июля 2022 года

До 1 июля 2023 года

Николаева Светлана Николаевна



которых  осуществляется
деятельность  (совершенствовать
материально-техническую  базу
организации  в  соответствии  с
запросами  получателей  услуг;
организовать  в  учреждении
туалетные  помещения  для  детей;
модернизировать интерьер).
-доступность  помещений  и  услуг
организации  для  инвалидов
(обеспечить  все  условия
доступности  и  комфортного
получения  услуг  в  организации
для  людей  с  ОВЗ;  организовать
связь  и  консультации  с
ближайшими  организациями
социального  обслуживания  по
вопросам  оказания  услуг
инвалидам).


