
 
 

Приложение № 1 
К протоколу 

заседания Общественного совета  
от 8.11.2029 

 
Перечень организаций культуры, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества 

условий оказания услуг в 2020 году 

 

№ п/п Полное наименование организации культуры Место расположения организации 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система 
администрации Волжского муниципального 
района» 

село Помары, Волжский район 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
парк культуры и отдыха» 

г. Волжск 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение «Волжский 
краеведческий музей» 

г. Волжск 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» 

г. Козьмодемьянск 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Звениговский Дом народных умельцев» 

г. Звенигово 
 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Звениговский районный Центр досуга и культуры 
«МЕЧТА» 

г. Звенигово 
 

7.  МБУК «Организационно-культурный центр г.Йошкар-
Олы» 

г.Йошкар-Ола 
 

8.  МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» .Йошкар-Ола 
 

9.  муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Килемарский районный краеведческий музей» 

п. Килемары 

10.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Куженерская районная централизованная клубная 
система» 

п. Куженер 

11.  МУК «Козьмодемьянская городская библиотека» г. Козьмодемьянск 

12.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краеведческий музей им. В.П. Мосолова» 

п. Мари-Турек 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Медведевская централизованная клубная система» 

п. Медведево  

14.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Медведевская Централизованная библиотечная 
система» 

п. Медведево 

15.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Историко-художественный музей» 

п. Медведево 

16.  Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Медведевский мини-зоопарк» 

п. Медведево 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» МО «Моркинский 

п. Морки 



муниципальный район» 

18.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шоруньжинский этно-культурный комплекс» 

с. Шоруньжа 

19.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Моркинский районный музей» 

 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Новоторъяльский районный краеведческий музей» 
муниципального образования «Новоторъяльский 
муниципальный район» 

п. Новый Торъял 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Новоторъяльская централизованная клубная система» 
муниципального образования «Новоторъяльский 
муниципальный район» 

п. Новый Торъял 

22.  Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная (межпоселенческая) клубная 
система» муниципального образования «Оршанский 
муниципальный район» 

п. Оршанка 

23.  Муниципальное учреждение культуры «Оршанская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования «Оршанский 
муниципальный район» 

п.Оршанка,  
 

24.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музейно-выставочный центр» муниципального 
образования «Параньгинский муниципальный район»; 

п. Параньга 

25.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Параньгинская межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального образования 
«Параньгинский муниципальный район» 

п. Параньга 

26.  МБУК «Сернурская ЦКС» п. Сернур 

27.  МУК «Межпоселенчекая центральная библиотека» п. Советский 

28.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный социокультурный комплекс» 
муниципального образования «Юринский 
муниципальный район» 

п. Юрино 

29.  Государственное бюджетное учреждение Республики 
Марий Эл «Дворец молодежи» 

г. Йошкар-Ола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


