
ПРОТОКОЛ№1 

заседания Общественного совета при исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере 

  18ноября 2016 года  ________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены общественного совета 12 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 председателяОбщественного совета  

2. Утверждение плана работ Общественного совета на 2016год 

3. Обсуждение и определение организации-оператора для проведения независимой 

оценки качества оказываемых социальных услуг  

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

образования, культуры 

5. Утверждение перечня оцениваемых организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг в 2016 году 

 

 По первому вопросувыслушавмнения 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 председателем Общественного совета–Гараева Рустама 

Ильшатовичадиректора филиала Акционерного Общества «Татмедиа» главный редактор 

«Редакция газеты «Знамя труда». 

 

Голосовали: «за» - 12, «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: Утвердить план работы Общественного на 2016 год и разместить его на 

официальном сайте Альметьевского муниципального района. 

 

Голосовали: «за» - 12, «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: Определить организацией-оператором для проведения независимой оценки 

качества оказываемых социальных услуг Юго-Восточную Торгово-промышленную 

палату. 

 

Голосовали: «за» - 12, «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 критерии по независимой оценке качества социальных услуг в 

сфере образования, культурыи разместить их на официальном сайте Альметьевского 

муниципального района. 

 

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

 По пятому 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 2016 году и разместить их 

на официальном сайте Альметьевского муниципального района. 

 

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

 

Председатель Общественного Совета: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


