
 

На портале много интересной и полезной 

информации, Вы можете ознакомиться с  

рейтингом муниципальных образований 

которые формируются из суммы рейтингов 

услуг, оказываемых на территории 

конкретного района. 

Если у Вас возникли затруднения в работе с 

порталом, в правом углу есть 

«Интерактивный помощник», где Вашему 

вниманию предоставлен видеоролик, в 

котором подробно описаны все возможности 

портала. 

 
 

Портал максимально адаптирован для 

любого пользователя. Процесс оценки 

услуги занимает не больше минуты. 

Регулярная работа населения с Порталом 

позволит сформировать объективную 

картину в сфере качества оказания 

муниципальных услуг. Это в свою очередь 

позволит органам местного самоуправления 

оперативно реагировать и эффективно 

проводить работу по повышению качества 

услуг.  
 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО «Детская школа искусств 

«Гармония» п.Гайны 

 Директор Атькова Е.В. 

Наш адрес:  

 619650, Пермский край, Гайнский 

район, п. Гайны, ул. Кашина, 47 

             ДШИ «Гармония» 

 п. Гайны, ул. Дзержинского 4 

            «Центр развития» 

Наши контакты: 

 Телефон/факс: 8(34245) 2-18-83 

               e-mail: gainydshi@yandex.ru 

 Телефон:8(342)45 2-13-46 

        e-mail: zentr-gainy@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет разработан Н.В.Деминой 

Центр развития ДШИ «Гармония» п.Гайны 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Оценка качества муниципальных 

услуг в Пермском крае» 

 
http://kontroluslug.permkrai.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Гайны. 2015г 
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 С июня 2013 г. начал работу портал 

«Оценка качества муниципальных услуг   

в Пермском крае» (далее - Портал). 

Портал представляет собой систему 

электронного учета мнения граждан о 

качестве предоставления муниципальных 

услуг на территории Пермского края. На 

Портале можно получить информацию о 

муниципальных услугах, оказываемых в 

Гайнском муниципальном районе и их 

поставщиках, оценить качество 

предоставляемых муниципальных услуг, 

оставить свои комментарии, отправить 

благодарность поставщикам услуг, 

посмотреть рейтинги поставщиков услуг и 

муниципальных образований Пермского 

края, ознакомиться с нормативно-правовыми 

документами, касающимися качества 

предоставления муниципальных услуг. 

 

 

Все услуги сгруппированы по направлениям, 

соответствующим первоочередным задачам, 

решаемым органами местного 

самоуправления Пермского края  в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 10.07.2012) 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

 

Как проголосовать на портале? 

1.В сети Интернет в адресной строке 

ввести адрес расположения Портала 

http://kontroluslug.permkrai.ru, либо 

воспользоваться строкой поиска в одной из 

поисковых систем, баннером на сайте 

Гайнского муниципального района 

http://www.gainy.ru/  или на сайте Центра 

развития МБУДО «ДШИ «Гармония»: 

http://zentr-gainy.edusite.ru/p32aa1.html 

 

2.Зарегистрироваться 

Для этого необходимо выбрать логин 

(введите любое слово или имя латинскими 

буквами (например, User). Пароль 

(придумайте пароль и запомните, а лучше 

запишите (например, 123456)). Напишите 

свои данные (Ф.И.О.). Выберите место 

жительства (Гайнский район). Напишите 

свою электронную почту (e-mail). 

Перепишите проверочный код с рисунка. 

2.Выберите в правом верхнем углу одну из 

территорий Пермского края 

  (Гайнский район) 
 

 
 

 

3.Выберите направление (Образование), 

затем  «Дополнительное образование» и 

МБУДО «Детская школа искусств 

«Гармония» п.Гайны 

 
Мы  будем благодарны, если Вы оцените 

качество предоставляемых услуг МБУДО 

«Детская школа искусств «Гармония» 

п.Гайны. 

 

 
 

4.Для завершения нажмите кнопку 

«Отправить сообщение» 

На данной странице Вы можете посмотреть 

текущий балл и процент удовлетворенности 

данной услугой 

Для формирования объективной картины 

в сфере качества оказания 

муниципальных услуг, муниципальные 

услуги (своей территории) рекомендуется 

оценивать ежемесячно 
 

http://kontroluslug.permkrai.ru/
http://zentr-gainy.edusite.ru/p32aa1.html

