ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и
образовательной деятельности муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
(далее - Общественный совет)
29 июня 2017 года
Начало 12.00 час.
каб.205 Администрации города Горно-Алтайска
ПОВЕСТКА:
№
Наименование вопросов
п/п
1 О переизбрании председателя Общественного совета
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Докладчик:
Бородина
Ольга
Ивановна
–
председатель
Общественного Совета
Информация о проведении независимой оценки качества
оказания
услуг
образовательной
деятельности
муниципальными учреждениями образования по состоянию на
29 июня 2017года.

Докладчик:Мамакова Елена Георгиевна – консультант отдела
экономики и трудовых отношений Администрации города ГорноАлтайска
Присутствовали:
1. Бородина Ольга Ивановна – председатель Республиканского
совета профсоюзов работников жизнеобеспечения и лесной
отрасли;
2. Гайдабрус Мария Павловна – председатель местной
общественной
организации
ветеранов
войны,
труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
3. Зиновьева Тамара Александровна – председатель алтайской
республиканской организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» ;
4. Никонова Людмила Егоровна – заместитель председателя
территориальной профсоюзной организации педагогических
работников г. Горно-Алтайска, учитель начальных классов
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5 города
Горно-Алтайска» ;

2

5. Романенко
Наталия
Николаевна
–
член
Алтайского
Республиканского
отделения
всероссийской
творческой
общественной организации «Союз художников России».
Приглашенные:
Горохова Елена Юрьевна – заместитель председателя АРО
Общероссийского профсоюза работников народного образования;
Мамакова Елена Георгиевна – консультант Отдела экономики и трудовых
отношений Администрации города Горно-Алтайска.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Ввести в состав Общественного совета заместителя председателя
АРО Общероссийского профсоюзов работников народного образования
Горохову Елену Юрьевну.
2. Избрать председателем Общественного совета заместителя
председателя АРО профсоюзов работников образования Горохову Елену
Юрьевну.
3. Информацию о проведении независимой оценки качества
оказания услуг образовательной деятельности муниципальными
учреждениями образования по состоянию на 29 июня 2017 года
консультанта отдела экономики и трудовых отношений Администрации
города Горно-Алтайска Мамаковой Е.Г. принять к сведению.
3. Рассмотреть результаты независимой оценки качества работы
муниципальных учреждений в срок до 10 сентября 2017 года.
4. Разместить результаты независимой оценки качества в срок
до 30 сентября 2017 года на сайте www.bus.gov.ru .

Председатель Общественного совета

О.И. Бородина
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