
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

 

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70,  e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      20.05.2019                                                                     № 438 

 

 

О внесении изменений в Положение об 

Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры и образования 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 06.03.2019 № 177 «О создании 

Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры и образованию 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры и 

образования Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 06.03.2019 № 177 «О создании 



Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры и образованию Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан», следующее 

изменение: 

пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. В состав Общественного совета по независимой оценке качества не могут 

входить: 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и 

Республики Татарстан; 

должности государственной службы Российской Федерации и Республики 

Татарстан; 

лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы; 

представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры и образования; 

руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры и образования; 

другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 

года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть 

членами Общественной палаты Российской Федерации.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

    

       Руководитель                                                                                 Р.М. Загидуллин 

 


