
Выписка из протокола № 1
заседания Общественного совета при Администрации 

Омского муниципального района Омской области

22.05.2018
11.00 час.

кабинет № 503
Администрации

Вел заседание:
Н.И. Гуща – председатель Общественного совета при Администрации

Омского муниципального района Омской области

Протокол вел: 
В.Ю.  Досумбетов  –  секретарь  Общественного  совета  при

Администрации Омского муниципального района Омской области

Присутствовали: 

Члены  Общественного  совета  при  Администрации  Омского
муниципального  района  Омской  области:  Адабир  А.Н.,  Гуща  Н.И.,
Досумбетов В.Ю., Нестерова Л.Ф., Пирогов А.И. 

Отсутствовали: Дурнов И.Г., Вальтер В.Е., Пугачев Д.В.

Приглашенные: 
-  Долматов  Геннадий  Геннадьевич  –  Глава  Омского  муниципального

района;
-  Коломыцына  Оксана  Васильевна  -  руководитель  Аппарата  Главы

муниципального района;
Руководители структурных подразделений Администрации:
-  Воронин  Сергей  Михайлович  –  начальник  Управления  сельского

хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области;
-  Гергокова  Вера  Антоновна  –  начальник  Управления  экономического

развития  и  инвестиций  Администрации  Омского  муниципального  района
Омской области;

- Понкратов Виктор Федорович – начальник Организационно - кадрового
управления  Администрации  Омского  муниципального  района  Омской
области;

-  Минеева  Надежда  Григорьевна  –  главный  специалист  Управления
культуры Администрации Омского муниципального района Омской области.

Руководители  районных служб и  организаций  Омского  муниципального
района:

-  Залагаева  Татьяна  Александровна  –  руководитель  Управления
Министерства  труда  и  социального  развития  Омской области  по  Омскому
району Омской области.



Повестка дня: 

1. Об экологической ситуации и использовании природных ресурсов на
территории Омского муниципального района Омской области;

2.  О  состоянии  и  развитии  бизнеса  на  территории  Омского
муниципального района Омской области;

3. О социальной поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  проживающих на
территории Омского муниципального района Омской области;

4.  Об  утверждении  состава  Общественного  совета  по  проведению
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  муниципальными
бюджетными  учреждениями  культуры  Омского  муниципального  района
Омской области

4.  СЛУШАЛИ: Об  утверждении  состава  Общественного  совета  по
проведению  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
муниципальными  бюджетными  учреждениями  культуры  Омского
муниципального района Омской области

Докладывает:  Минеева  Надежда  Григорьевна  –  главный  специалист
Управления  культуры  Администрации  Омского  муниципального  района
Омской области

В связи с принятием Федерального закона от 5 декабря 2017 года №
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»  полномочия
по  формированию  общественных  советов  по  проведению  независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы
на  муниципальном  уровне  и  утверждению  их  составов  возложены  на
общественные палаты (советы) муниципальных образований.

На  основании  вышеизложенного  просим  Вас  утвердить  состав
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания  услуг  муниципальными  бюджетными  учреждениями  культуры
Омского муниципального района Омской области в следующем составе: 

Шарипов
Руслан Якупович -

председатель Омской областной общественной
организации  спортивного  танца  «Данс-
колледж» (по согласованию)

Нестерова
Любовь Федоровна -

председатель  Омской  местной  организации
Омской  областной  организации
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Общероссийской  общественной  организации
«Всероссийское  общество  инвалидов»  (по
согласованию)

Яковлева
Тамара Андреевна -

член Омского районного отделения Омского 
областного отделения общественной 
организации «Союз женщин России» (по 
согласованию)

Рухленко 
Александр Васильевич -

председатель  Омского  поселкового  отделения
ветеранов  общественной  организации  воинов
«Боевое братство» (по согласованию)

Рухленко 
Галина Федоровна -

член Омского поселкового отделения ветеранов
общественной  организации  воинов  «Боевое
братство» (по согласованию)

Гуща  Н.И.:  Предлагаю  утвердить  представленный  состав  Общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными  бюджетными  учреждениями  культуры  Омского
муниципального района Омской области.

Голосовали: «За» – 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:  Утвердить  состав  Общественного  совета  по  проведению
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  муниципальными
бюджетными  учреждениями  культуры  Омского  муниципального  района
Омской области в следующем составе:

Шарипов
Руслан Якупович -

председатель Омской областной общественной
организации  спортивного  танца  «Данс-
колледж» (по согласованию)

Нестерова
Любовь Федоровна -

председатель  Омской  местной  организации
Омской  областной  организации
Общероссийской  общественной  организации
«Всероссийское  общество  инвалидов»  (по
согласованию)

Яковлева
Тамара Андреевна -

член Омского районного отделения Омского 
областного отделения общественной 
организации «Союз женщин России» (по 
согласованию)

Рухленко председатель  Омского  поселкового  отделения
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Александр Васильевич - ветеранов  общественной  организации  воинов
«Боевое братство» (по согласованию)

Рухленко 
Галина Федоровна -

член Омского поселкового отделения ветеранов
общественной  организации  воинов  «Боевое
братство» (по согласованию)

Секретарь Общественного совета                                                     В.Ю.
Досумбетов
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