
Администрация 
г. Котовска Тамбовской области 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при 
администрации города по организации 
независимой системы оценки качества 

работы муниципальных учреждений города, 
оказывающих социальные услуги  

 
26.12.2014                                       г. Котовск                                                № 3 

 
 
Присутствовали:  
Буянов В.П., Дудышева О.В., Лукошина Т.Д., Назарова Е.В., Николаева 

Г.П., Новикова И.В., Самодурова О.И., Тафинцева Г.А., Тихонова Н.М., 
Хорошкова Е.И. 

 
Повестка: 
1. Об итогах построения Рейтинга образовательных учреждений г. 

Котовска, оказывающих социальные услуги за 2014 год. (Е.В. Назарова, 
начальник отдела образования администрации города). 

2. Об итогах деятельности в 2014 году МБУ «Централизованная 
библиотечная система города Котовска» (Т.Д. Лукошина, начальник отдела 
культуры и архивного дела администрации города). 

3. Об участии образовательных учреждений в 2014 году в конкурсах,   
обеспечивающих прозрачность и публичность результатов (И.В. Новикова, 
методист МКУ «ИМЦ», секретарь общественного совета). 

4. Об утверждении плана работы общественного совета при 
администрации города по организации независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги на 2015 год. (О.И. Самодурова, директор МКУ «ИМЦ», 
председатель общественного совета). 

 
Слушали: 
1. Е.В. Назарову, которая рассказала об основных подходах к 

рейтингованию образовательных учреждений в 2014 году, познакомила с  
результатами Рейтинга образовательных учреждений. Акцентировала 
внимание на то, что вся информация для формирования рейтинга была 
предоставлена образовательными учреждениями.  

2. Т.Д. Лукошину, которая довела до сведения присутствующих итоги 
деятельности в 2014 году МБУ «Централизованная библиотечная система 
города Котовска». Услуги оказывались на базе Центральной городской 
библиотеке им. В.В. Маяковского, филиала котовской городской библиотеки 
Дворца культуры, филиала котовской городской детской библиотеки. 
Увеличилось число проведенных мероприятий и количество участников в 
них. Фонд библиотек составляет 101668 экземпляров. 



 3. И.В. Новикову, которая проинформировала присутствующих о том, 
что к конкурсам,   обеспечивающим прозрачность и публичность результатов 
деятельности учреждения относятся конкурс официальных web-сайтов 
образовательных учреждений и конкурс публичных докладов, городские 
этапы которых были организованы и проведены. В областном конкурсе  
официальных web-сайтов в номинации «Лучший сайт дошкольной 
образовательной организации» победил МБДОУ детский сад № 14 «Красная 
шапочка». Благодарственными письмами управления образования и науки 
Тамбовской области за высокий уровень организации работы по 
функционированию и информационному наполнению официального сайта 
отмечены МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка», МБДОУ детский сад № 15 
«Теремок». В областном конкурсе публичных докладов призовых мест нет.  

4. О.И. Самодурову, которая представила план работы общественного 
совета при администрации города по организации независимой системы 
оценки качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги на 2015 год. 

 
Решили: 
1. Принять к сведению информацию об итогах построения Рейтинга 

образовательных учреждений г. Котовска, оказывающих социальные услуги 
за 2014 год. 

2. Принять к сведению информацию об итогах деятельности в 2014 
году МБУ «Централизованная библиотечная система города Котовска». 

3. Принять к сведению информацию об участии образовательных 
учреждений в 2014 году в конкурсах,  обеспечивающих прозрачность и 
публичность результатов. 

4. Обеспечить выполнение плана работы общественного совета при 
администрации города по организации независимой системы оценки 
качества работы муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги. 

Голосовали: решение принято единогласно. 
 
 
 

Председатель                                                               О.И. Самодурова 
 
Секретарь                                                                     И.В. Новикова 


