
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ   

АНИВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 13 июля 2016 г.      № 1276-па  
 

 

г. Анива 

 

 

Об Общественном Совете Анивского городского округа по проведению  

независимой оценки качества услуг муниципальными учреждениями,  

подведомственными администрации Анивского городского округа 

 

         

          В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2014 № 256-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образо-

вания», поручением Правительства Российской Федерации от 09.09.2014 № ОГ-

П12-6764, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования 

«Анивский городской округ», администрация Анивского городского округа                 

п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить Общественный Совет Анивского городского округа по про-

ведению независимой оценки качества услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными администрации Анивского городского округа (прилагает-

ся). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админист-

рации Анивского городского округа и опубликовать в специальном выпуске га-

зеты «Утро Родины». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на вице-

мэра по социальному развитию Н.Н. Богомолову. 

 

             

 

    

Мэр Анивского городского округа  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Анивского городского округа 

от 13 июля 2016 года № 1276-па 
 

 

 

СОСТАВ  

Общественного  совета Анивского  городского округа по  проведению  

независимой оценки качества услуг муниципальными учреждениями,  

подведомственными администрации Анивского городского округа 

 

 

Мадзигон   

Любовь Владимировна 

- председатель профсоюзного комитета работ-

ников культуры МБУ «Анивская централизо-

ванная клубная система» 

 

Никифорова  

Анна Владимировна 

- заместитель председателя профсоюзного коми-

тета работников культуры МБУ «Анивская 

централизованная библиотечная система» 

 

Милованова  

Галина Михайловна 

- председатель профсоюзного комитета работ-

ников культуры МБОУ ДО «Школа искусств  

г.Анива» 

 

Горшкова  

Екатерина Геннадьевна 

- заместитель директора по педагогической, 

воспитательной работе МБУ ДО «Школа ис-

кусств с.Троицкое» 

 

Вережникова  

Лидия Аркадьевна 

- учитель биологии и химии МБОУ СОШ № 4 

с.Таранай 

 

Гордеева  

Ольга Анатольевна 

- учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 

г.Анива 

 

Хон    

Николай Иванович 

- председатель профсоюзного комитета работ-

ников МБУ ДО «ДДТ г. Анива» 

 

Накагава  

Олег Александрович 

 

- преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ г.Анива» 

Хуторная  

Валентина Назаровна 

 

- председатель общества инвалидов «Виктория» 

Наумов  

Николай Степанович 

- председатель районного Совета ветеранов 

 


