
.* Эgб аld "l!./а/УVРц7

iЧtШ{ИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКР}Т ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оruД5 2018 г. ltn _ЕО6,1

Об утверлtпенпп состава Общественного совета
по проведению пезависпмой оценки качества условий оказанпя услуг
Лапгепасским городским муниципальным автономным учреждением

<I|eHTp кульryры <<Нефтянию>

В соответствии с Уставом города Лшгепас4 Федера-пьньш законом от 06.10.2003
Ns131-ФЗ кОб обпцо< прIпilцшФ( орftlнизшцп{ местного сап,rоупрtlшениrl в Россlлiской Федеращти>,
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 Ns3612-1 <<Основы законодательства Российской
Федерации о кулътуро>l, Постановлением Правительства Ханты-Мансийского zвтоЕомного
округа-Югры от 18.07.2014 Jф263-п (О системе независимой оценки качества работы
оргtlнизаций, оказьвающих услуги в сфере культуры, социального обслужив€tния, охрilны
здоровья, образования, физической культуры и спорта в ХантььМансийском автономном
округе-Югре>, постztновлением администрации города Лангепаса от 04.10.2018 Ns1888
кОб угверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг Лангепасским городским муниципальным автономным
учреждением KL{eHTp культуры <Нефтянио :

1.Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказilIия услуг Лангепасским городским муниципальным aBToHoMHbIM rФеждением
KL{eHTp культуры кНефтяник) согласно приложению к настоящему постilновлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в гzlзете <Звезда Лангепаса) и р.вместить
на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

З.Настоящsе постановление вступает в силу после его официального опубликовЕlния.
4.KoHTporb за вьшолнением постановлениrI возложить на заN,IеститеJIя главы города

Лангепаса И.Г. омельченко.

Глава города Лангепаса Б.Ф.Сурчев
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Приложение
к постЕlновлению администрации
гоDода Лангепаса
оiкJГ> орmдrЬд 201 8г. же 2 сф

-,
Состав Общественного совета

по проведению независимой оценки качества условий оказания усJtуг
Лангепасским городским муниципальным автономЕым учреrrцением

<Щентр культуры <<Нефтянию>

Председатель Лангепасской городской общественной организации кПервопроходцы 80-х>
(по согласованию);

Председатель Лшrгепасской городской общественной организации кtвilхского Еарода
кТаrrлатпа> (по согласованию);

Председатель Лангепасской городской общественной организации кОбщество инвалидов))
(по согласованию);

Заместитель председателя Лангепасской городской общественной организации <BeTepbrzl
(по согласованию);

Заместитель председатеJuI Общественного совета при администрации города Лангепаса
(по согласованию).

Пршпечанuе:
В слlчае отсутствия кого-либо из tшенов Консультативного совета их обязанности, как члена
Консультативного совета, возлагаются на д)угих специалистов, зilмещающих их на период
отсутствия.


