
Протокол № 1
заседания Общественного совета по независимой оценке качества

Северо-Енисейского района

гп Северо-Енисейский

Присутствовали;

Федотова Наталья 
Александровна

Никонова
Наталья Валерьевна

Черепанова 
Татьяна Геннадьевна

Члены
Общественного совета: 

Панкевич
Наталья Валерьевна 

Родикова
Надия Давлетбаевна

Королева
Г алина Варфоломеевна

Повестка заседания: 
1.

«09» сентября 2019 года

заслуженный учитель Российской Федерации, 
ветеран педагогического труда, 
председатель Общественного совета

председатель Фонда поддержки и развития 
общественных инициатив «Золотое сердце», 
секретарь Общественного совета

председатель Северо-Енисейской 
территориальной (районной) организацией 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, 
заместитель председателя Общественного совета

домохозяйка

председатель Совета муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Северо- 
Енисейский детско-юношеский центр»

член совещательного органа, созданного ранее 
при Отделе культуры администрации Северо- 
Енисейского района для независимой оценки 
качества оказания услуг

Определение перечня учреждений культуры, в отношении которых в 2019 
году будет проведена независимая оценка качества оказания усл)т.

2. Определение перечня образовательных учреждений, в отношении которых 
в 2019 году будет проведена независимая оценка качества оказания услуг.

3. Рассмотрение проекта муниципального контракта, заключаемого Отделом 
культуры администрации Северо-Енисейского района с организацией, 
которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 
оказания услуг организациями культуры (оператор).

4. Рассмотрение проекта муниципального контракта, заключаемого 
Управлением образования администрации Северо-Енисейского района с 
организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о



качестве условий оказания услуг образовательными организациями 
(оператор).

По вопросу 1: Об определении перечня учреждений культуры, в 
отношении которых в 2019 году будет проведена независимая оценка 
качества оказания услуг
Выступила: Федотова Н.А., председатель Общественного совета по 
независимой оценке качества, с разъяснениями о необходимости проведения 
оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры и 
установленной законом периодичности ее проведения в отношении одной и 
той же организации. Огласила перечень учреждений культуры Северо- 
Енисейского района, в отношении которых в 2019 году необходимо провести 
независимую оценку качества условий оказания услуг.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0.
Решили: утвердить перечень учреждений культуры, в отношении которых в 
2019 году будет проведена незавиеимая оценка качества оказания услуг 
(приложение № 1).

По вопросу 2: Об определении перечня образовательных учреждений, в 
отношении которых в 2019 году будет проведена независимая оценка 
качества оказания услуг
Выступила: Федотова Н.А., председатель Общественного совета по 
независимой оценке качества, с разъяснениями о необходимости проведения 
оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями и 
установленной законом периодичности ее проведения в отношении одной и 
той же организации. Огласила перечень образовательных учреждений 
Северо-Енисейского района, в отношении которых в 2019 году необходимо 
провести независимую оценку качества условий оказания услуг.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0.
Решили: утвердить перечень образовательных учреждений, в отношении 
которых в 2019 году будет проведена независимая оценка качества оказания 
услуг (приложение № 2).

По вопросу 3: О рассмотрении проекта муниципального контракта, 
заключаемого Отделом культуры администрации Северо-Енисейского 
района с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг организациями 
культуры (оператор)
Выступила: Федотова Н.А., председатель Общеетвенного совета по 
независимой оценке качества, с разъяснениями норм действующего 
законодателъства в части полномочий общественных советов по независимой 
оценке качества в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 
уелуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 
заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 
услуг организациями культуры.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0.



Решили: согласовать условия, содержащиеся в проекте муниципального 
контракта, заключаемого Отделом культуры администрации Северо- 
Енисейского района с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры 
(оператор) в 2019 году.

По вопросу 4: О рассмотрении проекта муниципального контракта, 
заключаемого Управлением образования администрации Северо- 
Енисейского района с организацией, которая осуществляет сбор и 
обобщение информации о качестве условий оказания услуг 
образовательными организациями (оператор).
Выступила: Федотова Н.А., председатель Общественного совета по 
независимой оценке качества, с разъяснениями норм действующего 
законодательства в части полномочий общественных советов по независимой 
оценке качества в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 
услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 
заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления с организацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о качестве условий оказания усл)ч’ 
образовательными организациями.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0.
Решили: согласовать условия, содержащиеся в проекте муниципального 
контракта, заключаемого Управлением образования администрации Северо- 
Енисейского района с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг образовательными 
организациями (оператор) в 2019 году.

Повестка исчерпана. Заседание окончено. 

Председатель Общественного совета:___ Н.А. Федотова

Секретарь Общественного совета: Н.В. Никонова


