
План по устранению замечаний Т-БУК ТО <Кимрский театр драмьi и коjмедии>

п0 рез}тьтатаh{ независимой оценк}1 качес"гва условий оказания у*с.ri}-г

организациями куJlыrуры, учредителеыi кOторых является Комитет цс деJIам
культ}ры Тверской областr,t

Ng

п/п
Ilоказатель Срок ре&цизации исполнлrтель

1 Увеличить колиl{ество стульев,

ryфкков, банкеток в фойе д,,lя

удобс,гва раздевания.

ПриобретеЕы и
чстановлеаы
театрыlъные
банкетки в

колЕtIеýтве 12 шт.
Декабръ2020г.

Сараева Т.И"
д!lректср ГБУК
Т() <<Киъцрский

театр дрirмы и
К{)j\fеД jj}i}

2 Отремонтировать фасад здания Произведен
капитальный ремонт

злан*,1я, а также
ilарапетов и

входньш площадок,
входнъiх дверей.

ýроизведена замена
окон.

Ноябръ*
декабръ2020г.

Сараева T,tr{

,Щиректор ГБУК
<<KKMpcKиli театр

драмы и
ко1\4едиt{}}

з Проводить бодьtпе новых
спектаклей, в том числе дпя
подрсстков.

увеярrченъi показы
спектак.]"Iей для

детей
( по субботам

рубрика
<<Мои шерtsъlе

сказкиil)
Октябръ2020г.

Сараева T"I4.

ýиректор ГБУК
ТО <Кимрскltй
театр драмы и

коh{едик}

4 увеличить
спектакJ-Iей онлайн,

кOличество спектакли онлайн
псказываются в

сOциаJlьных сетях

Сараева Т.И,
frирекгор ГБУК
Т0 <<Кимрский
театр драмъ] и

комедt4иD
5 Продлить рабату кассы до

18:00
С нового

театраriьногс сезона

режим работы Kaccbi
будет изiuеrlен

С ZQZ1т.

Сараева Т.И,
llиректор ГБУК
ТО <<Кrrьryский

тsатр драмы и
комедии})

6 Проводить опрос зрителей в
интернете о реirертуаре и игре
актsров

в сошиалъных сетях
в гpylтпe ВК пtожllо

озýакомиться с

работой театра-
IIроизводственных

Сараева"Г,И.
ýиректt:р ГБУК
ТО <Киьtрский
театр драмы и

комеди1{>)



цеNовi а также в

рубрике <<Без маскиi}
задать вOлрсýь]

aкl]gpa}, и сставить
свOи пожеýаfiия.
Сентябрь 202С}г"

7 Сделатъ дOступньlм онлайlн
брснирсэвания билетов

Бронироtsание
блtлетов онлайн

досTуЕно
Сентябрь 2020г.

Сараева Т.И.
/{иректор ГБУК
ТО <<Кимрский
теетр драмы i{

кOмедию)

8 Увеличить кOличествt}
паркOвоtIных мест у театра.

Театр не имеет
вOзмсжности
срганизсватъ
увеличение

ilаркоtsочных мест
дjIя автотранспорта,

в связи с
территсри&тъныi}1

распOдожением
зданрlя,

q Установить кулер
театра.

в фойе В связи с
ilýстановfiеItием

Росuотребнадзора
ý0

эпидемиологической
обстановке

и в caIl}Iтapнbrx

целях в даннOе
tsремýt не

Iтредставляется
вOзможным.

1t) I1редlуслtсlретъ ВоЗт\,fOЖносТЬ

банковскойоплаты ,чслуг
картой;.

В на*т*ящее время
прорабатывается

вOfiрос об оказании
данной услуги

f,иректор ГБУК ТО
<<Ки*tрсклlй театp драiчrы и кФj!lедии}

Исп" [IJуткн:г'аТl.И.
тел.8{482З6) З-1 1-56

араева'Ii,И,


