
Протокол №4
заседания Общественного совета при главе Гавриловского района

от 20 декабря 2016 г.
Присутствовали:
Руководитель Совета - Першина И.Н .
Секретарь Совета - Жутова Т.Ф.
члены Совета - Биияева С. А., Житнева Н.В., Желудкова Н.Н., Ерхова Т.Н., 
Морозова Е.С._Серповская Н.И., Плужникова М.В., Авсеенко В.Ф., Морозов 
И.А., Шлыкова Т.В., Сайганова Л.С., Сафронов Ю.В., Соколова М.Ю., 
Юдина Л.А., Усенко Р.П.,
Приглашённые:
Горшкова Т.П. - заместитель главы администрации района;
Харитонов В.А.- начальник отдела экономики, сферы услуг, защиты прав 
потребителей администрации района

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры в 2017 году.
1. По первому вопросу слушали Першину П.П.- председателя 

Общественного совета при главе Гавриловского района. Ирина Николаевна 
сказала, что в общественный совет поступило ходатайство от отдела 
культуры и архивного дела администрации района о проведении в 2017 году 
независимой оценки качества работы оказания социальных услуг 
учреждений культуры (ходатайство прилагается).

Также Ирина Николаевна отметила, что в соответствии с планом 
мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы 
муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, 
утвержденном постановлением администрации района от 20.11.2015 №402 
необходимо утвердить график проведения независимой оценки. Она 
предложила провести независимую оценку качества оказания услуг в октябре 
2017 года в МБОУ « Гавриловская школа искусств»

Выступили: Жутова Т.Ф., секретарь Общественного совета. Она 
предложила утвердить перечень организаций для проведения независимой 
оценки качества работы и провести независимую оценку качества оказания 
услуг в октябре.



РЕШИЛИ:

1.Утвердить перечень организаций для проведения в них независимой 
оценки качества оказания услуг .(Приложение№1)

2. Утвердить график проведения независимой оценки качества работы 
школы искусств в 2017 году (Приложение№2)

Результаты голосования: «за» -17, «против» -0, «возд.» -0. Принято 
единогласно.

Председатель И. Н. Першина

Секретарь ) Т.Ф. Жутова



Приложение №1 
к протоколу Общественного совета 

при главе Гавриловского района 
от 20.11.2016г. №4

Перечень муниципальных организаций Гавриловского района
в сфере культуры

для проведения в независимой оценки качества оказания услуг в 2017году

№п/п Наименование организации Адрес организации ФИО руководителя Телефон

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Гавриловская школа искусств»

393160 с.Гавриловка 2-я 
ул.Пионерская я д.З 
Гавриловский р-н 
Тамбовская обл.

Пустотина
Маргарита

Алексеевна

8(47551)32-2-60



Приложение №2 
к протоколу Общественного совета 

при главе Гавриловского района 
от 20.11.2016г. №4

График
проведения независимой оценки качества услуг 

в учреждения культуры района в 2017 году

№п/п Наименование
организации

Адрес организации ФИО
руководителя

Телефон Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1., Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Гавриловская школа 
искусств»

393160 
с.Гавриловка 2-я 

ул. Пионерская д.З 
Гавриловский р-н 
Тамбовская обл.

Пу стот и на 
Маргарита 
Алексеевна

8(47551)32-2-60 октябрь Г оршкова Т.П. 
Жутова Т.Ф. 

Морозова Е.С.


