
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ J -  ГУ. 2CJG  № /& 3 9

О внесении изменений в Постановление Администрации МГО от 24.12.2013г.
№ 8453 «Об организации работы по формированию независимой системы 

оценки качества работы учреждений социального обслуживания 
на территории Миасского городского округа»

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 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", 
исполнения обращения Первого заместителя Министра социальных отношений 
Челябинской области Т.С. Ильиной от 14.03.2016г. №67/16-ИАО, приведения в 
соответствие с действующим законодательством Постановления 
Администрации МГО от 24.12.2013г. № 8453 «Об организации работы по 
формированию независимой системы оценки качества работы учреждений 
социального обслуживания на территории Миасского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 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", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить полномочия члена общественного совета независимой 
оценки качества работы учреждений социального обслуживания на территории 
Миасского городского округа работника МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Миасского городского округа Краевой 
Валентины Николаевны.

2. Назначить новым членом общественного совета независимой оценки 
качества работы учреждений социального обслуживания на территории 
Миасского городского округа - члена общественной организации
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областной общественной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» Резвухина Игоря 
Александровича.

3. Внести в Постановление Администрации Миасского городского округа
от 24.12.2013г. № 8453 «Об организации работы по формированию
независимой системы оценки качества работы учреждений социального 
обслуживания на территории Миасского городского округа» следующие 
изменения: текст приложения 2 к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 24.12.2013г. № 8453 читать в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Начальнику отдела референтуры Администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте www-миасс.рф в сети Интернет.

5. Руководителю аппарата Администрации Миасского городского округа 
Рухлову С.А. обеспечить направление копии настоящего постановления для 
включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской 
области.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам) 
Кирсанова Д.Ф.

Г.А. Васьков

Е.П. Липовая, 53-36-16



Приложение к Постановлению 
Администрации Миасского 
городского округа
от /J . €;//  2  С/(г № У0 3  £

Состав общественного совета независимой оценки качества работы 
учреждений социального обслуживания на территории Миасского

городского округа

№ Фамилия, имя, 
отчество Место работы

1 Савин Владимир 
Александрович Председатель Совета Ветеранов Миасского городского округа

2
Курдюкова
Виктория
Валерьевна

Представитель Челябинской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена трудового Красного Знамени 
общества слепых»

3
Резвухин Игорь 
Александрович

Член общественной организации муниципального 
образования «Миасский городской округ» Челябинской 
областной общественной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»

4 Котов Андрей 
Николаевич

Депутат Собрания депутатов Миасского городского округа 
по избирательному округу №15, председатель Общественной 

организации муниципального образования «Миасский 
городской округ» Челябинской областной общественной 
организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»

5 Кутюхина Ирина 
Михайловна

Председатель женской комиссии профкома ОАО «ГРЦ 
Макеева», Председатель Совета движения женщин города 
Миасса


