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Руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", п. 5 Правил формирования независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. N 286, письмом департамента культуры и архивного дела 

Воронежской области от 22.08.2016 г. № 83-11/1591, в целях обеспечения 

проведения оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, 

повышения эффективности их деятельности, разработки стратегии 

сохранения и развития культуры и искусства городского округа город 

Воронеж и для коллегиального решения вопросов в области культуры 

Эртильского муниципального района,  администрация Эртильского 

муниципального района   п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об общественном Совете по культуре при главе 

администрации Эртильского муниципального района (Приложение 1). 



1.2. Персональный состав общественного Совета по культуре при 

главе администрации Эртильского муниципального района (Приложение 2). 

1.3. План по проведению независимой оценки качества  работы  

учреждений культуры, оказывающих социальные услуги  в сфере культуры и 

искусства населению Эртильского муниципального района Воронежской 

области (Приложение 3). 

             2. Назначить оператором, осуществляющим сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры 

Эртильского муниципального района - общественный Совет по культуре при 

главе администрации Эртильского муниципального района.  

3. Назначить  ответственным  за размещение информации в полном 

объеме о проведении независимой оценке качества работы учреждений 

культуры  Эртильского муниципального района на официальном сайте 

bus.gov.ru  заместителя главы администрации  Платонова В.Е. 

4. Постановление администрации Эртильского муниципального 

района от 18.08.2014г. № 947 «О создании общественного Совета по 

культуре при главе администрации Эртильского муниципального района» - 

считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Платонова В.Е. 

 

 

 

Главы  администрации                                                        С.И. Бычуткин 

 


