
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «    21 »    октября 20 19 года №    133    

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Положение об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными учреждениями и 

условий оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере 

культуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск»   

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными учреждениями и условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями в сфере культуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденное постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 21 августа 2018 года № 115 

следующие изменения:  

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Общественный совет формируется Общественным советом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по обращению 

Администрации города Горно-Алтайска из числа представителей 

общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных 

интересов обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений 

инвалидов не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного 

обращения.»; 

б) пункт 32 изложить в следующей редакции:  

«32. Информация о деятельности Общественного совета подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и на официальных сайтах для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет». 

Общественный совет вправе распространять информацию о своей 

деятельности, в том числе через средства массовой информации.». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                            

на официальном портале муниципального образования «Город                      

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».                  

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова                                                  

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

Е.А. Лощеных 

И.Ю. Лазарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова И.М., 29403 

 

 

 

 

 


