
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

14.08.2018 11:00 №  _17_

Присутствовали

члены Общественного совета:
1. Авдюшина Татьяна Ивановна
2. Васильчиков Александр Алексеевич
3. Евсеев Михаил Васильевич
4. Золотарев Олег Александрович
5. Иванова Валентина Николаевна
6. Иванская Надежда Юрьевна
7. Козлова Оксана Владимировна
8. Комиссарова Светлана Николаевна
9. Кочеткова Лидия Николаевна 
Ю.Музланов Александр Александрович 
11.Новиков Валерий Владимирович
12.Освальд Федор Дмитриевич 
13 .Павловский Андрей Георгиевич
14. Подрезов Константин Андреевич
15. Попов Антон Александрович
16. Ковалевский Вячеслав Геннадьевич
17. Сафронов Андрей Викторович

Итого: 17 членов Общественного совета из 24 избранных. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О вступлении в силу Федерального закона № 392-ФЗ от 05.12.2017 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы».

2. О формировании состава общественного совета по независимой 
оценке качества в сфере образования и культуры.

По первому вопросу:
Выступил председатель Общественного совета МО город Тула Золотарев О.А. с 
информацией о вступлении в силу Федерального закона № 392-ФЗ от 05.12.2017 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий



оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», где указано, что полномочия по формированию общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями Тульской 
области и утверждению его состава возложено на Общественный совет 
муниципального образования город Тула.

Решили: Принять информацию к сведению.
Голосовали: «За» - единогласно.

По второму вопросу:
Выступила секретарь Общественного совета МО город Тула Кочеткова Л.Н., 
которая предложила следующие кандидатуры в состав общественного совета по 
проведению независимой оценки качества в сфере образования и культуры, 
озвучив их характеристики:

1. Букалова Юлия Константиновна -  координатор Тульского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников»

2. Дерябин Алексей Юрьевич -  начальник кадетского корпуса Всероссийской 
полицейской ассоциации

3. Золотарев Олег Александрович -  председатель общественной организации 
«Экспедиция морских и подводных исследований, председатель 
общественного совета муниципального образования город Тула

4. Иванская Надежда Юрьевна -  председатель Тульской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

5. Евсеев Михаил Васильевич -  председатель Тульской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

6. Кашулкина Виктория Александровна -  президент Благотворительного фонда 
содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения

7. Кочеткова Лидия Николаевна -  секретарь общественного совета 
муниципального образования город Тула.

Других предложений не поступило.



Решили: Сформировать и утвердить общественный совет по проведению 
независимой оценки качества в сфере образования и культуры в выше озвученном 
составе.
Голосовали: «За» - единогласно.

Председатель 
общественного совета
муниципального образования 
город Тула О.А. Золотарев

Секретарь
общественного совета 
муниципального образования 
город Тула Л.Н. Кочеткова

Исп. Васильченко Ю.С., 
56- 93-17


