РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»
(ОП МР «Каякентский район»)
Джабраиловой ул., д. 40 (2-й этаж), с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан,
368560;
тел.: +7963-400-17-46, е-mail: arslanov51@list.ru

________________________________________________________________
Решение
заседания совета Общественной палаты МР «Каякентский район»
№1

от 01 марта 2021 года

Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг, организациями в сфере образования и
культуры Каякентского муниципального района в 2021-2023 гг.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30 марта 2013 года
№286 «О формировании независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги» и ФЗ от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы":
1. Утвердить состав Общественного совета при администрации
муниципального района по формированию независимой оценки качества
условий оказания услуг, организациями в сфере образования и культуры в
2021-2023 гг. (приложение №1).
2.Утвердить перечень организаций в сферах образования и культуры
муниципального района, в отношении которых проводится независимая
оценка в 2021 г. (приложение №2, №3)
3. Определить ответственным за организацию работы по сбору, обобщению
и анализу информации:

- в сфере образования Тааева Р.К., члена Общественной палаты
администрации МР «Каякентский район».
- в сфере культуры Чигрину Н.М., члена Совета женщин при
администрации МР «Каякентский район».

Председатель
Общественной палаты

И.Т.Арсланов

Приложение №1
к Решению Общественной палаты
Каякентского района
01 марта 2021 г. № 1

СОСТАВ
Общественного совета при администрации муниципального района по
формированию независимой оценки качества условий оказания услуг,
организациями в сфере образования и культуры в 2021 году

Председатель:
1. Ибрагимов М.А

- корреспондент республиканской газеты
«Ёлдаш», член Общественной палаты
МР «Каякентский район»;

Заместители председателя:

2.

Ахмедов Г.М.

3.

Тааев Р.К.

Секретарь:
4. Чигрина Н.М.
Члены совета:
5. Арсланханов А.И.
6.

Ахмедова Р.А.

7.

Багаутдинова Л.Г

8.

Дадаев Б.К.

9.

Джабраилов К.Д.

10.

Ибрагимов М.М.

- председатель Совета старейшин,
ветеранов ВОВ и правоохранительных
органов МР «Каякентский район»;
член Общественной палаты МР
«Каякентский район»;
- член Совета женщин МР «Каякентский
район»;
- член
Общественной
палаты
МР
«Каякентский район»;
член Совета женщин МР «Каякентский
район»;
- член молодёжного парламента при
Собрании депутатов МР «Каякентский
район»;
- корреспондент районной газеты «Луч
справедливости»;
- член
Общественной
палаты
МР
«Каякентский район»;
председатель районного Совета ветеранов

11.

Омаров И.И.

12.

Османова З.М.

13.

Рашидов А.М.

войны в Афганистане;
- председатель молодёжного парламента
при Собрании депутатов МР
«Каякентский район»;
член Совета женщин МР «Каякентский
район»;
член
Общественной
палаты
МР
«Каякентский район»;

Приложение № 2
к решению Общественной палаты
1 марта 2021 г. № 1

Перечень
организаций в сфере образования, в отношении которых Общественным
советом при Администрации МР «Каякентский район» проводится
независимая оценка качества условий оказания услуг в 2021 году
1.

МБОУ "Алходжакентская СОШ"

368557, Республика Дагестан, Каякентский
район, с.Алходжакент, ул. Котрова, 1

2.

МБОУ "Башлыкентская СОШ"

368559, РД Каякентский район, с.Башлыкент,
ул.Пушкина, д.1

3.

МБОУ "Дружбинская СОШ"

368554, Республика Дагестан, Каякентский
район, с.Дружба, ул.Горького, 19

4.

МБОУ "Каякентская СОШ №2"

368554, Республика Дагестан, Каякентский
район, с Каякент ул. Гасаналиева, 12

5.

МБДОУ "Детский сад" с. Башлыкент

368552, Реcпублика Дагестан, Каякентский
район, с. Башлыкент, ул.Ленина, 17

6.

МБДОУ "Детский сад «Юлдуз», с.
Каякент

368562, РД, Каякентский район, село Каякент, ул.
Гасаналиева, 20

7.

МБУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

368556, РД, Каякентский район, с. Первомайское,
ул.Пионерская ,58

8.

МБУ ДО «Каякентская районная
ДЮСШ с. Новокаякент»

368503, Республика Дагестан, Каякентский
район, с.Новокаякент, ул.Джабраиловой, 32

Приложение № 3
к решению Общественной палаты
1 марта 2021 г. № 1

Перечень
организаций в сфере культуры, в отношении которых Общественным
советом при Администрации МР «Каякентский район» проводится
независимая оценка качества условий оказания услуг в 2021 году
1.

МКУ "Башлыкентский сельский дом
культуры"

368554, Республика Дагестан, Каякентский
район, с.Башлыкент, ул.Ленина, 20

2.

МКУ "Джаванкентский сельский дом
культуры"

368562, РД, Каякентский район, село
Джаванкент, ул. Ленина 5

