
                                                                                                                                                                          
План работы Общественного совета при исполкоме Альметьевского муниципального района на 2015 год.  

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

Результат мероприятия 

I квартал 2015 года 

1.  Утвердить план работы Общественного совета 

при исполнительном комитете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в 

Альметьевском муниципальном районе на 

период 2015 год. 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

 

I квартал  

2015 г. 

http://almetyevsk.tatar.ru/rus/o

bshchestvenniy-sovet-pri-

ispolnitelnom-komitete.htm 

 

2. Размещение электронного мониторинга 

качества предоставления услуг 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных 

услуг в социальной сфере 

I квартал  

2015 г. 

http://almetyevsk.tatar.ru/rus/o

pros.htm 

 

 II квартал 2015 года 

3. Выезд в подростковые клубы, сбор 

дополнительной информации, необходимой 

для проведения независимой оценки качества 

работы учреждений 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

II квартал  

2015 г. 

Информационные материалы 

4. Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве работы 

учреждений (официальный сайт 

http://almetyevsk.tatar.ru/rus/info.php?id=41443

6 ,  и другие официальные сайты в сети 

"Интернет", СМИ, прочие открытые 

источники информации) 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

II квартал  

2015 г. 

Информационные материалы 

5. Проведение оценки  качества работы Общественный совет при II квартал  Проведение оценки   

http://almetyevsk.tatar.ru/rus/obshchestvenniy-sovet-pri-ispolnitelnom-komitete.htm
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/obshchestvenniy-sovet-pri-ispolnitelnom-komitete.htm
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/obshchestvenniy-sovet-pri-ispolnitelnom-komitete.htm
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/opros.htm
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/opros.htm


подростковых клубов Альметьевского 

муниципального района 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

2015 г. 

III квартал 2015 года 

1.  

6. 

Посещение спортивных секций в 

Альметьевском муниципальном  районе, сбор 

дополнительной информации, необходимой 

для проведения независимой оценки качества 

работы учреждений 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

III квартал  

2015 г. 

Информационные материалы 

2.  

7. 

Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве работы 

учреждений (официальный сайт 

http://www.almsport.ru/sportivnye-

organizatsii/382-detsko-yunosheskie-sportivnye-

shkoly и другие официальные сайты в сети 

"Интернет", СМИ, прочие открытые 

источники информации) 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

III квартал  

2015 г. 

Информационные материалы 

3.  

 

8. 

Проведение оценки  качества работы 

супротивных секций Альметьевского 

муниципального района 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

III квартал  

2015 г. 

Проведение оценки   

IV квартал 2014 года 

4.  
9. 

10. 

Посещение музеев Альметьевского 

муниципального района, сбор 

дополнительной информации, необходимой 

для проведения независимой оценки качества 

работы учреждений 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных 

услуг в социальной сфере 

IV квартал  

2015 г. 

Информационные материалы 

http://www.almsport.ru/sportivnye-organizatsii/382-detsko-yunosheskie-sportivnye-shkoly
http://www.almsport.ru/sportivnye-organizatsii/382-detsko-yunosheskie-sportivnye-shkoly
http://www.almsport.ru/sportivnye-organizatsii/382-detsko-yunosheskie-sportivnye-shkoly


5.  
 
 

11. 

Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве работы 

учреждений (официальный сайт http://almet-

kultura.ru/ и другие официальные сайты в 

сети "Интернет", СМИ, прочие открытые 

источники информации)  

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных 

услуг в социальной сфере 

IV квартал  

2015 г. 

Информационные материалы 

6.  
 

12. 

Проведение оценки  качества работы 

супротивных секций Альметьевского 

муниципального района 

Общественный совет при 

исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества 

предоставления муниципальных услуг 

в социальной сфере 

IV квартал  

2015 г. 

Проведение оценки   

13. Подведение итогов работы за 2015 год.   Председатель  IV квартал  

2015 г. 

 

 

http://almet-kultura.ru/
http://almet-kultura.ru/

