
Информация о выполнении Плана мероприятий Общественного совета 

при исполкоме Альметьевского муниципального района  

на 2014-2016 гг. 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

Результат мероприятия 

II квартал 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Утвердить: 

   Состав Общественного совета при исполнительном 

комитете Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан по независимой оценке 

качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере. 

   Положение об Общественном совете при 

исполнительном комитете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества предоставления 

муниципальных услуг в социальной сфере. 

   Методические рекомендации по организации 

независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений, оказывающих 

социальные услуги в Альметьевском 

муниципальном районе Республики Татарстан 

Исполнительный комитет 

Альметьевского муниципального 

района 

II квартал  

2014 г. 

Постановление 

исполнительного комитета 

Альметьевского 

муниципального района от 19 

мая 2014 г. № 1445 

1.  

2. 

Размещение нормативно-правовых актов на 

официальном сайте Альметьевского 

муниципального района 

Исполнительный комитет 

Альметьевского муниципального 

района 

II квартал  

2014 г. 

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

tyevsk/administer/ispolkom.htm 

 

3. Мониторинг критерий оценки деятельности 

муниципальных учреждений образований, 

здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Исполнительный комитет 

Альметьевского муниципального 

района 

III квартал  

2014 г. 

Информация размещена на 

сайте Управления образования 

АМР, Управления культуры 

АМР, Управления по делам 

детей и молодежи АМР, 

Управления по физической 

культуре, спорту и туризму 

АМР 

4. Реализация мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения: 

Исполнительный комитет 

Альметьевского муниципального 

IV квартал  

2014 г. 
Информация размещена на 

сайте Управления образования 

http://almetyevsk.tatar.ru/rus/almetyevsk/administer/ispolkom.htm
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/almetyevsk/administer/ispolkom.htm


- обеспечение  полной,  актуальной  и  

достоверной  информации о переlfче и о  

порядке  предоставления  социальных  услуг 

(размещение  информации на  стендах,  

наличие  раздаточных памяток  для  

населения); 

-  ежемесячное  осуществление внутреннего  

контроля  на  соответствие  стандартам  

предоставления  гос. услуг; 

- актуализация  данных  на  сайте  

учреждения в  сети  Интернет  для 

открытости  и  доступности    гражданам  с  

ограниченными  возможностями; 

-   контроль за временем ожидания  

получения  услуги (обязательное  соблюдение  

требований  регламента предоставления  гос. 

услуги.);  

- мониторинг   наличия/отсутствия  

обоснованных  жалоб. 

района АМР, Управления культуры 

АМР, Управления по делам 

детей и молодежи АМР, 

Управления по физической 

культуре, спорту и туризму 

АМР 

5. Формирование плановых значений критериев 

оценки деятельности муниципальных 

организаций на 2015 год 

Исполнительный комитет 

Альметьевского муниципального 

района 

I квартал  

2015 г. 

ПРОЕКТ 

 

   


