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ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

предоставления услуг образовательными организациями и организациями 

культуры, расположенными на территории Партизанского муниципального 

района 

 

Дата проведения:   07 декабря 2018 года 

Время проведения: 15:00 

Место проведения: администрация 

Партизанского муниципального района 

  

 

Присутствовали: 

 

Богданова  

Валентина Павловна 

- член Союза журналистов России, секретарь 

Общественного совета 

 

Гайнутдинова  

Лилия Александровна 

 

- председатель общества инвалидов Партизанского 

района Приморской краевой организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

 

Ким  

Елена Николаевна 

- председатель профсоюзной организации 

работников культуры Партизанского 

муниципального района 

 

Кириловская  

Елена Павловна 

- заместитель председателя Партизанского 

районного женского Совета, заместитель 

председателя Общественного совета 

 

Меженная  

Галина Петровна 

- председатель районного комитета Общественной 

Партизанской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

Раздобреева  

Екатерина Ивановна 

- член президиума Партизанского районного 

женского Совета  

 

Приглашенные участники заседания: 

  

Афанасьева  

Яна Евгеньевна 

- главный специалист 1 разряда отдела 

организационно-контрольной работы 

администрации Партизанского муниципального 

района 
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Томашева  

Рита Николаевна 

- руководитель аппарата администрации 

Партизанского муниципального района 

 

Флигинских  

Ольга Анатольевна 

- юрисконсульт муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры» Партизанского 

муниципального района 

 

        

Повестка дня: 

1. Об итогах проведения независимой оценки качества предоставления 

услуг образовательными организациями и организациями культуры, 

расположенными на территории Партизанского муниципального района в 2018 

году. 

2. О проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями и организациями культуры, 

расположенными на территории Партизанского муниципального района в 2019 

году. 

1. По первому вопросу слушали: 

Кириловскую Елену Павловну, которая представила результаты 

независимой оценки качества предоставления услуг образовательными 

организациями и организациями культуры, расположенными на территории 

Партизанского муниципального района в 2018 году.  

Решили:  

         1. Утвердить результаты независимой оценки качества предоставления 

услуг образовательными организациями и организациями культуры, 

расположенными на территории Партизанского муниципального района в 2018 

году и сформировать перечень рекомендаций, направленных на улучшение 

качества предоставления услуг организациями, в отношении которых была 

проведена независимая оценка. 

        2. Направить результаты независимой оценки и перечень рекомендаций по 

улучшению деятельности организаций, в отношении которых была проведена 

независимая оценка, в администрацию Партизанского муниципального района 

для   размещения ее на официальном сайте государственных и муниципальных 
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учреждений и доведения ее до сведения руководителей учреждений, в 

отношении которых была проведена независимая оценка качества 

предоставления услуг. 

2. По второму вопросу слушали: 

Кириловскую Елену Павловну, которая предложила перечень 

образовательных организаций и организаций культуры, расположенных на 

территории Партизанского муниципального района, для проведения в 

отношении них независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 

году, а также предложила сроки проведения независимой оценки – сентябрь-

октябрь 2019 года, с привлечением для сбора и обобщения информации 

независимой организации-оператора. 

   Решили: 

   1. Утвердить перечень образовательных организаций и организаций 

культуры, расположенных на территории Партизанского муниципального 

района, и сроки в отношении них независимой оценки качества условий 

оказания услуг – сентябрь-октябрь 2019 года. 

2. Назначить следующее заседание Общественного совета на ноябрь                 

2019 года. 

 

За председателя 

Общественного Совета                                                                   Е.П. Кириловская 

 

 

Секретарь 

Общественного совета                                                                        В.П. Богданова 

 

 


