
Утвержден 

решением Общественного совете по  

проведению независимой оценки 

                                                                                   качества оказания услуг учреждениями  

                            культуры (Протокол № 5 заседания   Общественного 

 совета при Комитете по культуре  Администрации  

муниципального образования  «Ярцевский район»  

Смоленской области по проведению независимой 

 оценки качества оказания услуг учреждениями  

                                                                                       культуры  от 17 июля  2017 года № 5) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства,  в отношении которых в 2017 году будет проведена независимая 

оценка качества услуг 

 

№ п\п Учреждение культуры Ф.И.О. 

ответственного за 

проведение 

независимой оценки 

качества/ должность 
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Проверяется муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Ярцевская  районная 

центральная  библиотека» в том числе 

филиалы МБУК «ЯРЦБ»: 
 

1) центр по библиотечной работе с детьми 

  (г. Ярцево, ул. Советская, 26а); 

2) городская библиотека-филиал № 19    

(г. Ярцево, ул. Победы, 17); 

3) городская детская библиотека-филиал № 

20.  ( Ярцево, ул.30 лет Победы, 21); 

4) городская библиотека-филиал № 21.  

(г. Ярцево, ул. Ольховская, 17); 

5)Михейковская сельская библиотека-филиал 

№ 3 (д.Михейково Ярцевского района, ул. 

Юбилейная, 7); 

6) Репинская  сельская библиотека - филиал 

№ 5  (д. Репино Ярцевского района, 

пер.Центральный д.2); 

7) Миропольская сельская библиотека-

филиал № 6 (д. Мирополье Ярцевского 

района, ул. Победы д.4); 

 

 

Сныткина Светлана 

Валерьевна, директор 

МБУК «Ярцевская  

районная центральная  

библиотека» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Капыревщинская сельская библиотека-

филиал № 7 (д. Капыревщина Ярцевского 

района, ул. Славы, д.23); 

9)Львовская сельская библиотека - филиал № 

9 (д. Львово Ярцевского района, ул. 

Школьная, д.40); 

10) Мушковичская сельская библиотека-

филиал № 10 (д. Мушковичи Ярцевского 

района, ул. Школьная, д.4); 

11) Подрощинская сельская библиотека – 

филиал № 11 (д. Подроща Ярцевского 

района, пер. Центральный, д.5); 

12) Петровская сельская библиотека- филиал 

№ 12 (д. Петрово Ярцевского района, ул. 

Зеленая, д.7); 

13) Кротовская сельская библиотека- филиал 

№ 13 (д. Кротово  Ярцевского района, ул. 

Школьная, д.12); 

14) Ольховская сельская библиотека- филиал 

№ 14 (д. Ольхово Ярцевского района, ул. 

Школьная, д.2); 

15) Старосельская сельская библиотека- 

филиал № 15 (д. Староселье Ярцевского 

района, ул.Центральная, д.15/1); 

16) Суетовская сельская библиотека- филиал 

№ 16 (д. Суетово Ярцевского района, ул. 

Озерная, д.13); 

17)Зайцевская сельская библиотека - филиал 

№ 17 (д. Зайцево Ярцевского района, ул. 

Центральная, д.17)» 

2. Муниципальное  казенное учреждение 

культуры «Ярцевский историко-

краеведческий музей» 
 

Алещенкова  Елена 

Николаевна, директор 

муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Ярцевский 

историко-

краеведческий музей 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г. Ярцево Смоленской 

области 

Николаенкова 

Светлана 

Александровна, 

директор  

Муниципального 

бюджетного 



учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

г. Ярцево Смоленской 

области 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская  

художественная школа»  

г. Ярцево 

Щеголева Наталья 

Николаевна, директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская  

художественная 

школа» г. Ярцево 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


