
ПРОТОКОЛ № 3 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями, расположенными на территории Октябрьского 

района и оказывающими услуги в сфере культуры  

за счет средств бюджета Октябрьского района  

в формате видеоконференции 

 

21.12.2020                                                                                                           пгт. Октябрьское 

Присутствовали: 

1.  Осович Ольга Анатольевна – руководитель Местной общественной молодежной 

организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат» 

(председатель Совета) 

2.  Мотовичева Любовь Алексеевна – руководитель Приобской местной 

общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (заместитель председателя Совета); 

3.  Антонова Ольга Юрьевна - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) поселка 

Уньюган Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда; 

4.  Флегентова Галина Владимировна – председатель правления Региональной 

благотворительной общественной организации инвалидов, больных муковисцидозом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»; 

5.  Иванова Светлана Николаевна – руководитель Местной Общественной 

организации  «Ассоциация приемных семей Октябрьского района»; 

6.  Яструбенко Сергей Алексеевич – пенсионер, член Совета ветеранов 

(пенсионеров)     пгт. Талинка 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение итогов проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

общественными организациями, расположенными на территории Октябрьского района и 

оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств бюджета Октябрьского района в 

2020 году. 

2. Разное  

По первому вопросу: 

Слушали секретаря Общественного совета Куницыну Е.А.: 

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» с 01 ноября по 10 

декабря 2020 г. проводился мониторинг общественных организаций Октябрьского района, 

предоставляющих услуги в сфере культуры за счет средств бюджета Октябрьского района.  

С целью проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

общественными организациями, расположенными на территории Октябрьского района и 

оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств бюджета Октябрьского района. 



Общественным Советом был утвержден независимый оператор Общество с ограниченной 

ответственностью «Единая Система Муниципальных Сайтов» г. Екатеринбург. 

Независимый оператор проводил независимую оценку качества оказания услуг 

следующих общественных организаций Октябрьского района: 

1.  Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны 

и труда; 

2. Местная молодежная общественная организация добровольцев (волонтеров) 

Октябрьского района «Лидерский формат»; 

3. Местная религиозная организация православный Приход храма праведного 

Симеона Верхотурского г.п. Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Итоги независимой оценки качества условий оказания услуг представлены в 

презентации и аналитическом докладе. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить итоги независимой оценки качества условий оказания услуг 

общественными организациями, расположенными на территории Октябрьского района и 

оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств бюджета Октябрьского района. 

2. Утвердить рекомендации организациям, подвергшимся независимой оценке 

качества оказания услуг: 

- сделать более доступным сайт организаций. 

- проанализировать возможность совершенствования условий. Улучшение 

материально-технической базы, помещений. 

- работа с персоналом. 
 

 

Председатель ______________ Осович О.А. 

 

Секретарь ________________ Куницына Е.А. 

 

 


