
ПРОТОКОЛ№1 

заседания Общественного совета при исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере 

31января 2018 года  ________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены общественного совета 11 человек 

Представители Управления культуры АМР РТ, Управления образования АМР РТ, 

Управления по делам детей и молодежи АМР РТ, Управления по физической культуре, 

спорту и туризму АМР РТ. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Утверждение плана работ Общественного совета на 2018год 

2. Обсуждение и определение организации-оператора для проведения независимой 

оценки качества оказываемых социальных услуг в 2018 году 

3. Утверждение критерий по независимой оценке качества социальных услуг в сфере 

образования, культуры на 2018 год 

4. Утверждение перечня оцениваемых организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг в 2018 году 

 

 

 По первому вопросу выслушав мнения членов общественного совета при 

исполнительном комитете Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан по независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере, представителей Управлений 

 

Решили: Утвердить план работы Общественного на 2018 год и разместить его на 

официальном сайте Альметьевского муниципального района. 

 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 По второму вопросу выслушав мнения членов общественного совета при 

исполнительном комитете Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан по независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере, представителей Управлений 

 

Решили: Определить организацией-оператором для проведения независимой оценки 

качества оказываемых социальных услуг Юго-Восточную Торгово-промышленную 

палату. 

 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

 По третьему вопросу выслушав мнения членов общественного совета при 

исполнительном комитете Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан по независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере, представителей Управлений 

 



Решили:Утвердить критерии по независимой оценке качества социальных услуг в 

сфере образования, культурыи разместить их на официальном сайте Альметьевского 

муниципального района. 

 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

 По четвертому вопросу выслушав мнения членов общественного совета при 

исполнительном комитете Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан по независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере, представителей Управлений 

 

Решили: Утвердить перечень оцениваемых организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг в 2018 году и разместить их 

на официальном сайте Альметьевского муниципального района. 

 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

 

Председатель Общественного Совета: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оцениваемых организаций, в отношении которых  

проводится независимая оценка качества оказания услуг в 2018 году 

 

Муниципальные учреждения культуры 

 
№ 

п/п 

Наименование организации 

1 МБУ «Центр развития культуры села Старое Суркино»  

2 МБУ «Районный дом культуры» 

3 МБУ «Альметьевский краеведческий музей» 

4 МБУ «Мемориальный музей им. Р. Фахреддина» 

 

Муниципальные бюджетные  образовательные учреждения 

 2018 год 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска» 

2.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Колокольчик»г.Альметьевска» 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Садко» г. Альметьевска» 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Светлячок» г. Альметьевска» 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Дюймовочка» г.Альметьевска» 

6.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад комбинированного вида № 15 «Теремок» г. Альметьевска» 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 18 «Аленький цветочек» 

г.Альметьевска» 

8.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида  № 19 «Звездочка» г. Альметьевска» 

9.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 20 «Петушок» г. Альметьевска» 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 21 «Гвоздика» г. Альметьевска» 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка- детский сад № 22 «Алсу» г. Альметьевска 

Республики Татарстан 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад компенсирующего вида № 24 «Кук чэчэк» г. Альметьевска» 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Ёлочка» г. Альметьевска» 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида  № 27 «Нэникуллар» г.Альметьевска» 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад компенсирующего вида № 28 «Буратино» г. Альметьевска» 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Лукоморье» г. Альметьевска» 



17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Карлыгач» с. Кама-Имагилово 

18.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» поселка железнодорожной станции Калейкино» 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Рябинка» поселка железнодорожной станции Калейкино» 

20.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Шатлык» с. Миннибаево» 

21.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» ст.Миннибаево» 

22.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» п. Молодѐжный» 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида «Голчэчэк» с. Новое Надырово» 

24.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» с. Новотроицкое» 

25.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Конбагыш» с. Новое Каширово» 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Лалэ» с. Новое Каширово» 

27.  Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  общеразвивающего вида «Гэлбакча» с. Кульшарипово» 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Дюймовочка» с. Русский Акташ» 

29.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Воробушек»  с. Русский Акташ» 

30.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Тюльпан» д.Ирекле» 

31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР-

д/с№2 «Планета детства» г.Альметьевска   РТ» 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР-

д/с№7 «Золотой ключик» г. Альметьевска» 

33.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №3 "Городок чудес" г. Альметьевска 

РТ» 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №4 "Дружба" г. Альметьевска» 

35.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" г. Альметьевска Республики Татарстан 

36.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 11 " г. Альметьевска Республики Татарстан 

37.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" г. Альметьевска Республики Татарстан 

38.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" г. Альметьевска 

39.  муниципальная бюджетная образовательная организация "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" г. Альметьевска Республики Татарстан 

40.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Альметьевска Республики Татарстан 

41.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 20" г. Альметьевска республики Татарстан 



 

 

 

42.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 21" г. Альметьевска, Республики Татарстан 

43.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №24" г.Альметьевска Республики Татарстан 

44.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №25 им. 70-летия нефти Татарстана" Г. 

Альметьевска Республики Татарстан 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Абдрахмановская средняя общеобразовательная школа Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан" 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Елховская 

средняя общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

47.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ерсубайкинская 

основная общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Калейкинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов" Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

49.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  "Кичуйская 

средняя общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

50.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кичучатовская 

средняя общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

51.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кузайкинская 

средняя общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

52.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кульшариповская 

основная общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

53.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лесно-

Калейкинская средняя общеобразовательная школа" Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

54.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Маметьевская 

основная общеобразовательная школа" Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

55.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Спортивная школа по настольному теннису» Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

56.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Юность» Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

57.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа по шахматам Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан» 


