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Заседания Обrцественного совета rIри администраllии Собинского района
Iro проведеник) tlезависимоЙ оцеtIки качества условий
оказания усJIуг орга}lизациями

Собuнка

z.

07,09,2020,

IIрuсуmСmвовалll:Васtъцьев С.А.,Калuнuн В,Л.,Мошlкова It,B.,KoHbKoBa Г.А,,Луu,tас

В.,Тарасова'Г.С.,Iluколаев А. Е,
Ilреdсеdаmель: Калuнuн. В, Д.
Секреmарь: Моtuкова It, В.
Bcezo: 7 чел.
С.

l. О результатах

ПОВЕСТКА ДIlЯ

:

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020

гОДУ.

2. об утверждении рейтинга организаций, подлежащих независимои оценке
качества условий оказания услуг в 2020 году,

по улучшению

дея1,ельности организации,
годУ,
подлежащих не:]ависимой оценке качества условий оказания услуг в 2020

3. о внесении

предложений

I1o первОму вопрОсу <О результатах ttезависимоЙ оцеtlки качества условий
оказания услуг в 2020 году>> слушали:

Соколову А.А., Анлрийчук М.В.

[3ыступили:
Ка.llинин в.д., Мошtкова н.в., Николаев д.Е., Конькова

Г.д.

Решили:

1.Информацию принять к сведению.

резульmаmьl zолосованuя по первому вопросу"
* Неm,
кЗа> * 7., оПроmllвD ,- Неm, < Возdерэrcалuсь)

IIо второму вопросу

<<С)б

подлежаIцих
утвержДеIIии рейтинга организаций,

llезависимой оценке *u*"",ruu условий оказания услуг

слушали:

CoKo"lloBy А.А., Анлрийчук

в 2020

t,оду>>

М.В,

В1,Iступили:

Калинин В.l[.,Мошкова Н.В.,Николаев д.Е., Конькова Г.д.
Реlшили:
1.Информацию принять к сведению,
качества
2.утверлить рейтинг организаций, IlодJIежашtих независимой оценке
(гrрилагается),
условиЙ оказаниЯ услуГ в 2020 гоДу

вопросу"
резульmаmы zолосоваlluя по вmорол4у
LIеm"
оЗi, - 7., K[IpomuB)) - Неm" кВозdерэtс(LпLtсь)

улучlцению
I-Io третьему Botlpocy _(О внесении "ryi:::::::
лпо
оценке качества
орI,аllизации, IIодлежаlцих tlезависимой

llеяl-ельНосI,и
в 2020
ус.llовий оказаltия усJIуг
bo*onory А.А., Андрийчук М,R,

году>>

слушIаJlи:

}3ыступили:
Кон ькова Г, А,
Калинин В.Щ.,IvIошкова Н,В,,НиколаевА,Е,,

Реш или:

l.Информациtо принять к сведению,
течение месяца разработа,гь и
в
образования
и
куJIьтуры
2.Организациям
независимой
нелос,га,гкоt], выявленных в ходе
по
tIланы
устранению
у.гвердиТь
оllенкИкаI{есТВаус.llовийокаЗаНИяусJlУI.орГаНИЗацИяМИ.

В

xolte
на
оказания усjIуГ организациями,
независимой оценкИ качества условий
ГОСУДаР_С]:.:1i,'':^.'
информашии
официальном сайте для pu.r.rr,."",
сети
мунициПаJIьных учреждениях В иrrформационно-ТелекоммУt{икационноЙ

з.

Размести.гь планы

по устранению

недостатков' выявленных

о

и"

y:n

"
:т :,,т " тj::*:,,".il"
оказания услуг
качества 1условий
оцеI{кИ
независимой
О результатаХ
здоровья, образования, социаJIьного
орI,анизациямИ в сфере культуры, охраны

;'Ё;'J,i#|о

uu, о

и н ф ор м

аци ю дл я вкл юч

ен

обслуживания.
вопросу"
резульmаmы 2олосованuя по mреmьел4у
- Неm"
<Зау - 7., кПроmLlв)) -- I-Iem," кВозdерасалuсt))
Il ри"llожеllие

к tlpoтoкoJry:

otleнke качества условии
1. Рейтиtlt, оргаtлизаций, подлежаtllих независимой
оказаFIия услуг в 2020 гОДУ.

П pedc еdаmель Объцесmвенноzо совеmа
С

екреmарь Обtцесmвенлlоzо совеm а

B,fi, Калuнuн

I-t.B,MoulKoqa

