
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественной палаты 

Пировского района

«08» июля 2020 с. Пировское

Председательствующий: Усков А.Ф.
Секретарь: Рихтер Е В.

Присутствовали члены 
Общественной палаты: 9 человек

ПОВЕСТКА
заседания Общественной палаты 

Пировского района

1. Обращение главы района о формировании общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 
образовательными организациями Пировского района.

2. Формирование Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями Пировского района.

Слушали:
Ускова А.Ф. По обращение главы района о формировании общественных 

советов по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 
образовательными организациями района нами, проводилась работа по 
формированию Общественного совета. На добровольной основе граждан и 
представителей общественных организаций нам удалось сформировать 
Общественный совет в составе 7 человек. Указанный состав подлежит 
утверждению. О создании общественного совета известить главу района.

Общественная палата Пировского района по результатам обсуждения 
вопроса об утверждении состава Общественного совета,

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить состав Общественной совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями Пировского района в составе 7
человек, сроком на 3 года. 

ГОЛОСОВАЛИ
ЗА- единогласно.
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Приложение № 1 
к протоколу № 3 заседания 

общественной палаты 
Пировского района

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Лещенко Ольга Георгиевна, художественный руководитель 
Кириковского сельского дома культуры - председатель родительского 
комитета Кириковской средней школы;

2. Мамонтов Артем Андреевич, старший инженер ООО «Победа» - 
член Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский 
союз сельской молодёжи»;

3. Сайфутдинова Вера Ивановна, библиотекарь МБУК 
«Муниципальная библиотечная система Пировского района» - член Совета 
ветеранов;

4. Мальцев Андрей Георгиевич, пенсионер МВД -  член Совета 
ветеранов;

5. Терешков Александр Геннадьевич, индивидуальный 
предприниматель -  член союза предпринимателей Пировского района;

6. Вингерт Полина Викторовна, директор муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр «Инициатива» Пировского района» - член 
Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз 
сельской молодёжи»;

7. Попова Александра Игоревна, методист муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный центр «Инициатива» Пировского 
района» - член Общероссийской молодёжной общественной организации 
«Российский союз сельской молодёжи».


