
ПРОТОКОЛ № 2 

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными учреждениями и условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями в сфере культуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее - Общественный совет) 

 

02 октября2018 г.                                          г. Горно-Алтайск 

Повестка 

№ 

п/п 

Наименование вопросов 

1  Роль Совета в механизме проведения независимой оценки 

Докладчик: Свидерских Марина Ивановна –  председатель Совета 

общественных организаций муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» при Администрации города Горно-Алтайска 

2 Предварительное рассмотрение информации оператора о 

проведении независимой оценки качестваусловий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

учреждениями и условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями в сфере культуры в 2018 году  

Докладчик: Горохова Елена Юрьевна – председатель Общественного 

совета 

 

Присутствовали: 

1. Горохова Елена Юрьевна - заместитель председателя АРО 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

2. Красавина Екатерина  Николаевна – член Местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Горно-Алтайска;  

3. Поздеев Юрий Истратович – координатор межрегиональной 

общественной организации «Сибирское казачье войско» в Республике Алтай.  

4. Паклин Михаил Итальевич – председатель РОО «Русский центр» 

5. Баграшева Юлия Карандашевна –  руководитель РОО «Развитие 

духовного наследия народов Республики Алтай «Билик»»; 

Отсутствовали: 

- Мартынова Галина Дмитриевна – председатель Алтайского 

республиканского отделения ООБФ «РДФ».  



- Рыспаева Людмила Николаевна – член Алтайской республиканской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

- Нидеева Евдокия Борисовна – председатель Алтайской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза работников 

культур. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Свидерских М. И.,  председателя Совета 

общественных организаций муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» при Администрации города Горно-Алтайска « О роли Совета в 

механизме проведения независимой оценке» принять к сведению; 

2. Обратиться к организации оператору- АНО «ЦСОН «Доверие» с 

требованием внести до 05 октября 2018 года поправки в представленные 

материалы по независимойоценки с учетом измененийФедерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

внесенных Федеральным законом №392- ФЗ от 05.12.2017 г.. 

3. Администрации города Горно-Алтайска привлекать 

Общественный совет к участию в рассмотрении проектов документации о 

закупке работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, 

заключаемых администрацией города Горно-Алтайска с организацией, 

которая осуществляет сбор, обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

учреждениями и условий оказания услуг муниципальными учреждениями 

культуры. 

 

 


