
ПРОТОКОЛ № 1 

                                                    ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета 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» 

(далее - Общественный совет) 

 

22 ноября  2021 г.                                                                   г. Горно-Алтайск 

ПОВЕСТКА: 

1 Об избрании председателя Общественного совета. 

2. Об избрании заместителя председателя Общественного совета. 

3. Об избрании секретаря Общественного совета. 

4. О результатах проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, муниципальными 

учреждениями в 2021 году. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна  

5. Об утверждении Предложений по улучшению качества 

предоставления услуг муниципальными учреждениями, по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2021 году. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна  

6. О результатах проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг в сфере культуры, муниципальными  учреждениями в 2021 

году. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна 

7.  Об утверждении Предложений по улучшению качества 

предоставления услуг муниципальными учреждениями, по результатам 

независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры в 

2021 году. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна 

8. О поощрении организаций, занявших высшие места в рейтингах 

по итогам 2021 года. 

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна 

ПРИСУСТВОВАЛИ: 

- Горохова Елена Юрьевна, заместитель председателя Алтайской 

республиканской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 



- Красавина Екатерина Николаевна, член Местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Горно-Алтайска; 

- Паклин Михаил Итальевич, председатель Региональной общественной 

организации «Русский Центр»; 

- Рыспаева Людмила Николаевна, член Алтайской республиканской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

- Нидеева Евдокия Борисовна, председатель Алтайской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза работников культуры; 

- Алушкина Марина Мереевна, заместитель преседателя Региональной 

общественной организации «Библиотечное общество Республики Алтай»; 

- Модоров Андрей Александрович, директор Автономной некоммерческой 

организации «культурный центр «Ээлен-ТУУ» (вечная гора); 

- Рогозина Ольга Николаевна, председатель Региональной общественной 

организации Республики Алтай «Центр помощи детям инвалидам их 

родителям «Вместе»; 

- Ситникова Наталья Александрова, заместитель руководителя молодежного 

клуба Русского географического общества алтайского республиканского 

отделения Русского географического общества. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Избрать председателем Общественного совета Горохову Елену 

Юрьевну. 

2. Избрать заместителем председателя Общественного совета 

Паклина Михаила Итальевича. 

3. Избрать секретарем Общественного совета Красавину Екатерину 

Николаевну. 

4. Утвердить результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Ласточка» 

комбинированного вида города Горно-Алтайска», муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 

«Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №5  

комбинированного вида города Горно-Алтайска», муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6  

комбинированного вида города Горно-Алтайска», муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8 

«Сказка» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 



«Солнышко» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении«Детский сад № 10 общеразвивающего вида города Горно-

Алтайска»,муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа г. 

Горно-Алтайска», муниципальном бюджетном учреждении 

«Специализированная спортивная школа по горным лыжам и сноуборду 

города Горно-Алтайска» (приложение 1) 

5. Утвердить Предложения по улучшению качества предоставления 

услуг муниципальными учреждениями, по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году 

(приложение 2). 

6. Утвердить результатыпроведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сфере культуры в муниципальном бюджетном 

учреждении «Горно-Алтайская городская библиотечная система» и 

муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-Алтайска 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (приложение 3). 

7. Утвердить Предложения по улучшению качества предоставления 

услуг муниципальными учреждениями культуры, по результатам 

независимой оценки качества условий  оказания услуг в сфере культуры в 

2021 году (приложение 4). 

8. Разместить результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

учреждениями, а также оценки качества условий оказания услуг в сфере 

культуры  в 2021 году на официальном сайте WWW/bus.gov.ru. 

9. Ходатайствовать о поощрении Почетной Грамотой 

администрации муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6  комбинированного вида города Горно-Алтайска», 

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная  школа г. Горно-

Алтайска», муниципального автономного учреждения культуры города 

Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»занявших 

высшие места в рейтингах независимой оценки качества условий оказания 

услуг в сфере образования  и в сфере культуры по итогам 2021 года. 

 

 

Председатель Общественного совета                                  Е.Ю. Горохова  

Секретарь          Е.Н. Красавина 


