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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района Дюртюлинскии район 
Республики Башкортостан от 14.12.2018 № 1165 

«Об Общественном совете по независимой оценке качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры муниципального 

района Дюртюлинскии район» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ч.б ст.43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.26 
Устава муниципального района Дюртюлинского района Республики 
Башкортостан, администрация муниципального района Дюртюлинскии 
район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т : 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 
района Дюртюлинскии район Республики Башкортостан от 14.12.2018 
№ 1165 «Об Общественном совете по независимой оценке качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры муниципального района 
Дюртюлинскии район» утвердить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Отделу по информационно - аналитической работе (Шайхутдинова 
Ф.Ф.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального района Дюртюлинскии район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по социальной и кадровой 
политике Ахмадиева И.Н. 

И.о. главы администрЬц 

Исп. Авхадеева О.Н. 
Тел. 2-26-78 

И.МАхмадиев 
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального района 
Дюртюлинскии район 
Республики Башкортостан 
«dC» 0б~ 2022 г. № О OF 

Состав общественного совета по независимой оценке качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

муниципального района Дюртюлинскии район 

Председатель совета: 

Шайхутдинова Эльза Разифовна 

Заместитель председателя: 

Якупов Тагир Ангамович 

Секретарь совета: 
Набиев Динар Фаитович 

Члены совета: 
Шаяхметов Альмир Маратович 

Валеев Ришат Рикович 

- Директор ГБУ РБ Северо-Западный 
межрайонный центр "Семья" (по 
согласованию); 

- Заместитель председателя ППО ООО 
"Башнефть - Добыча" по Чекмагушевской 
группе месторождений (по 
согласованию); 

- МБОУ СОШ № 4 г. Дюртюли, директор 
(по согласованию); 

Тренер-консультант по 
долговременному уходу (по 
согласованию); 

Пенсионер, председатель 
Дюртюлинского филиала Морского 
собрания Республики Башкортостан (по 
согласованию). 


