
 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
368420, Тляратинский район                          тел. (8-265) 3-42-34; 3-42-05.                             с. Тлярата 

от « 25 » марта 2019 г.                                                                                              № 15/1 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О создании Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования Тляратинского района 

 

 Руководствуясь постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 

августа 2015 года № 239 «О независимой оценке качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 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» 

Администрация муниципального района «Тляратинский район» постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Тляратинский район» от 27 февраля 2018 года № 12. 

2. Создать Общественный совет при администрации МО «Тляратинский 

район», по независимой оценке, качества работы подведомственных 

муниципальных образовательных и культурных организаций, оказывающих 

социальные услуги и утвердить его состав согласно приложения № 1; 

3. Утвердить Положение об Общественном совете по независимой 

оценке, качества работы подведомственных муниципальных образовательных и 

культурных организаций (приложение 2); 



4. Определить уполномоченным лицом по взаимодействию с 

Общественным советом заместителя главы администрации МО «Тляратинский 

район» Саидову М.И. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тлярата» и на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет МО 

«Тляратинский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации района Саидову М.И. 

 

 

 

   Глава администрации 

МО «Тляратинский район»         Р.Г. Раджабов 



                        Приложение № 1  

к постановлению администрации  

 МО «Тляратинский район» 

от «25» марта 2019 года № 15/1 

 

 

 

Состав Общественного совета, по независимой оценке, качества работы 

образовательных организаций, подведомственных муниципального  

образования «Тляратинский район», оказывающих 

социальные услуги 

 

 

1 
Председатель Ахмедов Исмаил Ганжилович Ветеран труда 

2 
Заместитель 

председателя 

Исмаилов Арбули Махачевич Юрист МФЦ 

3 
Секретарь Султанова Патимат Султановна пенсионерка 

4 

Члены 

Общественного 

совета 

Садрудинов Магомед Магомедович председатель профсоюза 

работников 

здравоохранения 

5 
Алихазумов Назир Пайзулаевич представитель партии 

«Единая Россия» 

6 
Раджабов Расул Абакарович редактор районной газеты 

«Тлярата» 

7 
Чумчалов Руслан Халилрахманович Депутат районного 

Собрания 

 
 

 


