
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

11. 08. 2017  № 83 

г. Аксай 

 
О должностном лице, уполномоченном на 

размещение информации на официальном сайте 

 

 

На основании приказа Минфина России от 22 июля 2015 года № 116н      

«О составе информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

порядке ее размещения», 

 

1. Определить должностным лицом, уполномоченным на размещение 

информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями и организациями, оказывающими услуги по 

социальному обслуживанию населения, на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

1.1. Общественному совету для оценки качества работы муниципальных 

учреждений Аксайского района, оказывающих социальные услуги населению в 

сферах образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания, 

осуществлять предоставление информации о результатах независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями и организациями, 

оказывающими услуги по социальному обслуживанию населения, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности. 

2. Определить должностным лицом, уполномоченным на размещение 

информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заведующего 

отделом культуры Администрации Аксайского района Чернышева Я.Л. 

2.1. Общественному совету при отделе культуры Администрации 

Аксайского района осуществлять предоставление информации о результатах 



независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности. 

3. Определить должностным лицом, уполномоченным на размещение 

информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», начальника управления образования Администрации Аксайского 

района Черноусова В.И. 

3.1. Общественному совету при управлении образования Администрации 

Аксайского района осуществлять предоставление информации о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Аксайского 

района от 14.10.2015 № 109 «О должностном лице, уполномоченном на 

подписание и размещение информации на официальном сайте». 

5. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам        

Пушкину О.Н. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит 

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 


