
 
 
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от      04 июня 2014 года                                      №     6/1506 
                         169840, Республика Коми, г.Инта  

 
О мероприятиях по проведению  
независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений  
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, оказывающих 
социальные  услуги на территории  
муниципального образования городского 
округа «Инта» 

 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 
Распоряжений Правительства Республики Коми от 28.06.2013 № 260-р, в соответствии с 
Планом мероприятий по формированию в Республике Коми независимой оценки качества 
работы государственных (муниципальных учреждений), оказывающих социальные услуги 
в 2013 году, согласно Распоряжения администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» № 513 от 02 октября 2013 года «О назначении ответственных 
лиц по организации независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги»,  а также в целях проведения независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги на территории 
муниципального образования городского округа «Инта» администрация муниципального 
образования городского округа «Инта»   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать рабочую группу по  проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, 
оказывающих социальные услуги на территории муниципального образования городского 
округа  «Инта», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу образования муниципального образования городского округа  «Инта»                    
(Пальчук Г.И.), Отделу культуры муниципального образования городского округа  «Инта» 
(Попова О.Е.), Отделу спорта и молодежной политики муниципального образования 
городского округа «Инта» (Сметанина Н.Б.) разработать и утвердить планы мероприятий 
по подготовке и проведению независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги на территории  муниципального образования 
городского округа «Инта» в срок до 6 июня 2014 года. 



3. Организацию исполнения данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
Л.В. Титовец. 

 
Руководитель администрации       П.В. Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 
к Постановлению 
администрации  
МОГО « Инта» 
от « 04 » июня  2014 года 

 
 

Состав  рабочей группы по  проведению независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и 
спорта, оказывающих социальные услуги на территории муниципального 

образования городского округа  «Инта». 
 

Титовец Л.В. -заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,   
председатель рабочей группы 

Балин М.Н.  -и.о. заместителя руководителя администрации МОГО «Инта»,   
заместитель председателя рабочей группы 

Борисова И.Г. -руководитель аппарата администрации МОГО «Инта»,   
заместитель председателя рабочей группы 

Тузуева С.Д. -машинистка ДОШ и ДО МУ «ГУНО», секретарь рабочей группы 
 Члены рабочей группы 
Юргелайтене Т.К. - депутат Совета МОГО «Инта» 
Поздняков А.А. -депутат Совета МОГО «Инта» 
Жердицкий В.Н. - депутат Совета МОГО «Инта» 
Петухов Д.Г. -председатель Общественного совета при  администрации МОГО 

«Инта»; 
Лукьянова Н. Е. - член Общественного совета при  администрации МОГО «Инта»; 
Димеркушак Н.В. -  член Общественного совета при  администрации МОГО «Инта». 

 
 
 


