                                                                                                       Утвержден
решением Общественного совета при отделе физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального района «Ижемский» 
от 25 ноября 2014 года
					                                                                                                                                 
План
работы Общественного совета при отделе физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» 
по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального района «Ижемский»
на 2015 год
№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
                        1.Общие организационные мероприятия
1.
Тематические заседания Общественного совета


* Обсуждение и утверждение  проекта анкеты 

*Утверждение отчета о работе ОС за 2015 год 

*Утверждение плана работы ОС на 2016 год
Ежеквартально,
по мере необходимости




декабрь 2015





Протоколы
заседаний


Анкета



Отчет


План
2.
Оформление протоколов заседаний ОС
Согласно заседаниям
секретарь
Протоколы
3.
Участие  в совещаниях администрации МО МР «Ижемский»

члены совета по приглашению

4.
Участие в работе районного Совета
депутатов
Согласно
плану
члены совета

5.
Взаимодействие общественных организаций и органов местного самоуправления в целях изучения и обобщения общественного мнения по наиболее важным вопросам местного значения.
В течение года
члены совета

6.
Участие в районных мероприятиях
согласно плана отдела ФКСиТ администрации МР «Ижемский»
В течение года
члены совета

2. Независимая система оценки качества  работы учреждений,
оказывающих социальные услуги населению
1
Разработка методических рекомендаций для использования в своей деятельности представителями МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр», для улучшения качества представления услуг населению на основании проведенного анкетирования
В течение года
члены совета

3. Работа с населением
1
Организация деловых встреч  с населением с целью пропаганды деятельности ОС и ознакомления с проблемами, требующими решения. 
В течение года
председатель и заместитель

2.
Работа с обращениями граждан
В течение года
члены совета

3.
Участие в прямых линиях, организуемых Ижемским филиалом Общественной приемной главы РК
В течение года
члены совета

4. Информационная деятельность
1
Публикация в газете «Новый Север» информации о проводимой ОС  работе  
В течение года
секретарь
Публикации
в газете
2.
Размещение текущей информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский»
В течение года
секретарь

     
 
 



