
П Р О Т О К О Л № 7 

Заседания Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями в сфере образования и культуры  

при администрации муниципального района «Олекминский район» РС (Я) 

 

г. Олекминск                     17 ноября 2017 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Фокина Н.П. Заместитель Главы района по социальным вопросам  

Михайлов Г.А. Руководитель отдела организационно-правового 

обеспечения МКУ «УКМС» РС (Я) 

Толстякова Т.А. Главный специалист отдела по развитию ТХТ МКУ 

«УКМС» ОР РС (Я) 

Солдатов А.В. Начальник МКУ «УООР» РС (Я) 

Меньшикова С.М.  

 

Ведущий специалист отдела дошкольного образования 
МКУ «УООР» РС (Я) 

Егорова О.И.  

 

Юрист МКУ «УООР» РС (Я) 

 

Члены Общественного совета: 

Лебедева Е.Е., Котенко Н.П., Фаст Е.В., Тимофеева Д.В., Орлова М.П., Шараборина Т.И. 
  

ОТСУТСТВОВАЛИ: Мосаренко Н.Н. 

 

П О В Е С Т К А     Д Н Я: 

 

1. Избрание секретаря Общественного совета в связи с внесением в его состав изменений 

согласно постановлению Главы МР от 08.11.2017 № 187 «О внесении изменений в 

постановление Главы района от 4 октября 2016 года № 138 «О создании Общественного 

Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями в сфере образования и культуры при администрации муниципального 

района «Олекминский район» РС (Я)». 

2.  Утверждение плана мероприятий образовательных организаций Олекминского района 

РС(Я) по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности.  

3. Информация о плане реализации мероприятий, полученных в ходе проведения 

независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 

Олекминского района РС (Я) в 2017 году. 

4. Разное 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Фокину Н.П. с предложением об избрании на должность секретаря Шараборину Т.И. 

РЕШИЛИ: 
1.1. По результатам голосования утвердить секретарем Шараборину Татьяну Игоревну 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Солдатова А.В. о том, что представленный Общественному совету план составлен на 

основе итогов НОКО, выявившей «слабые» места в деятельности образовательных 

учреждений района. План составлен таким образом, что мероприятия по направлениям 

НОКОУ (работа с сайтом, рассмотрение обращений и пр.) запланированы в тех 

учреждениях, где имелся наименьшее количество баллов. 

ВЫСТУПИЛИ: 



Меньшикова С.М. о том, что сроки мероприятий установлены таким образом, что 

выполнение их учреждениями реально.  

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить План мероприятий образовательных организаций Олекминского района 

РС(Я) по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности 

(приложение №1). 

2.2. Итоги реализации плана рассмотреть на заседании в апреле 2018 года. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Михайлова Г.А. о том, что План реализации мероприятий, полученных в ходе проведения 

независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 

Олекминского района РС (Я) в 2017 году, утвержден Уполномоченным органом 

администрацией МР «Олекминский район», размещен на официальных сайтах, направлен 

для работы в муниципальные учреждения культуры. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять План реализации мероприятий, полученных в ходе проведения независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Олекминского 

района РС (Я) в 2017 году, к сведению (приложение №2) 

3.2. Итоги реализации вышеуказанного Плана муниципальными учреждениями культуры 

рассмотреть на заседании в апреле 2018 года. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Михайлова Г.А. - о необходимости назначения Уполномоченным органом ответственного 

лица по размещению информации о НОКОУ на официальном сайте ГМУ (bus.gov) в связи 

с увольнением Томшиной О.А.; представил ответственного специалиста Управления 

культуры по НОКОУ Толстякову Т.А. 

 

 

 

Председатель            Е.Е. Лебедева 

Секретарь                 Т.И. Шараборина 


