
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Общественного совета муниципального образования «Воткинский район»  

 

от 20 декабря 2019 года                                                                                                     №5 

 

Присутствуют 11 чел.: 

1. Орденко Олег Исидорович – председатель Общественного совета 

2. Мусихина Светлана Викторовна – секретарь Общественного совета 

3. Агеева Надежда Константиновна 

4. Балакина Татьяна Алексеевна  

5. Грахова Светлана Юрьевна 

6. Кузнецова Любовь Анатольевна 

7. Кулемина Светлана Михайловна 

8. Меньшикова Галина Николаевна 

9. Перевощикова Алевтина Николаевна  

10. Попова Зоя Вениаминовна 

11. Попова Зинаида Анатольевна 

 

Отсутствуют: 4 чел. 

1. Широбоков Григорий Иванович 

2. Иванов Виталий Александрович  

3. Косачев Николай Александрович 

4. Тукмачева Раиса Чингизовна 

 

Принимают участие: 

Назаров М.А. – председатель Совета депутатов муниципального образования «Воткинский 

район». 

Вострокнутова Е.П. – заместитель начальника Районного управления образования Администрации 

МО «Воткинский район» 

 

Повестка:  

1. О формировании из числа представителей общественных организаций, созданных в целях 

защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений 

инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 

образовательными организациями, и утверждении его состава. 

 

По первому вопросу докладывал Орденко Олег Иссидорович, председатель 

Общественного Совета. 

  В соответствии Порядком формирования Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Воткинского района Общественным советом МО «Вокинский район» направлены обращения 

о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета по НОК УООД: 

 В Воткинскую районную организацию Удмуртской республиканской общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 В Совет отцов Воткинского района 

 В Местную общественную организацию Воткинского района «Совет работающей 

молодежи» 

 В местную общественную организацию Воткинского района «Союз неравнодушных 

родителей». 

Данные общественные организации представили необходимый пакет документов на 

следующих кандидатов: 

 



 

Общественная 

организация 

Ф.И.О кандидата Должность по основному месту работы 

Воткинская районная 

организация Удмуртской 

республиканской 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

1.Кеврух Надежда 

Степановна 

 

Начальник хозяйственного отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Воткинский район» 

2.Чуракова Лидия 

Геннадьевна 

Пенсионер, с.Июльское 

Совет отцов Воткинского 

района 

3.Снигирев Сергей 

Федорович 

Директор МБУК ДК «Звездный» 

Местная общественная 

организация Воткинского 

района «Совет работающей 

молодежи» 

4.Денисенко Юлия 

Николаевна 

Художественный руководитель 

Верхнепозимского сельского дома 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-

культурный центр» 

5.Симаков Дмитрий 

Александрович 

методист Первомайского сельского 

культурного центра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-культурный центр» 

местная общественная 

организация Воткинского 

района «Союз 

неравнодушных 

родителей» 

6.Анисимова 

Наталья 

Викторовна 

Художественный руководитель 

Кукуевского сельского культурного 

центра муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-

культурный центр»  

Все кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Воткинского района, указанным в Положении об Общественном 

совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Воткинского района. 

Предлагаю утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Воткинского района. 

 Решили: 

1) Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Воткинского района  в 

следующем составе: 

1. Кеврух Надежда Степановна 

2. Чуракова Лидия Геннадьевна 

3.Снигирев Сергей Федорович 

4.Денисенко Юлия Николаевна 

5.Симаков Дмитрий Александрович 

6.Анисимова Наталья Викторовна 

2) Направить в течение двух рабочих дней копию протокола Общественного совета 

муниципального образования «Воткинский район» с утвержденным составом 

Общественного совета по НОК УООД в Районное управление образования Администрации 

МО «Воткинский район». 

 

Голосование: «за» - 11 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования «Воткинский район»              п/п          О.И.Орденко  


