
Утверждаю: 
председатель Общественного срвета 

МР «Кфзилюртовский район\
Г ирш ^в А  М. ' 

/с\ « к 2018г .

Протокол №3
заседания Общественного совета МР «Кизилюртовский район» по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования на территории

Кизилюртовского района

Присутствовали:
Гитинов Насрула Магомедович -  председатель Общественного совета;
Сурхаев Магомед Абзаидович -  зам. председателя Общественного совета;
Гаджимурадова Наида Байсолтановна -  секретарь Общественного совета; 
Мухумуалиев Гаджимурад Хайрулаевич;
Магомедов Муса Магомедович.

Повестка дня:
1 .Определение организации оператора для:
- сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий осуществления 

деятельности организациями осуществляющими деятельность в сфере образования 
на территории Кизилюртовского района в 2018 году.

- проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг (в сфере 
образования);

- представление информации о проведенной оценке качества оказания услуг 
организациями социальной сферы (в сфере образования) в общественный совет.

2.Заключение договора на выполнение тех или иных работ организацией 
оператором для целей проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере образования и культуры за 2018 год согласно технического 
задания.

3.Обсуждение технического задания на оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации для проведения Общественным советом независимой оценки 
качества оказания социальных услуг в сфере образования и культуры в 2018 году.

По первому вопросу слушали:

Председателя Общественного совета Гитинова Н.М., который сообщил 
присутствующим о том, что необходимо определить организацию оператора, 
который отвечает требованиям, предусмотренным для оператора и предложил на 
рассмотрение в качестве оператора МБУ «Пресс-Центр администрации МР 
«Кизилюртовский район».

Выступили:
Мухумуалиев Г.Х., Сурхаев М.А.



Решили:

Решили выбрать в качестве организации оператора МБУ «Пресс-Центр 
администрации МР «Кизилюртовский район».

По второму вопросу слушали:

Заместителя председателя Общественного совета Сурхаев М.А., который 
сообщил о необходимости заключения договора с организацией оператором МБУ 
«Пресс-Центр администрации МР «Кизилюртовский район».

Выступили:

Гаджимурадова Н.Б., Магомедов М.М.

Решили:

Заключить Договор с организацией оператором МБУ «Пресс-Центр 
администрации МР «Кизилюртовский район» на выполнение работ согласно 
технического задания (приложение № 1).

По третьему вопросу слушали:

Председателя Общественного совета Гитинова Н.М., который сообщил 
присутствующим о том, что необходимо разработать техническое задание на 
оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации для проведения 
Общественным советом независимой оценки качества оказания социальных услуг в 
сфере образования и культуры в 2018 году.

Выступили:
Магомедов М.М., Мухумуалиев Г.Х

Решили:

1.Утвердить техническое задание на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации для проведения Общественным советом независимой оценки качества 
оказания социальных услуг в сфере образования и культуры в 2018 году 
(приложение №2). у
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