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заседаfiия Общественной па-паты Снежинского городского округа

о2r,

г. Снежинск

Волошин
николай Павлович

-

а/#аr).

2019 г.

гtомощник директора Федерального государствонного унитарного
продприятия <Российский Федеральный Ялерньй Центр
Всероссийский науrно-исследовательский институт технической

-

физики имеЕи академика Е. И. Забабахина);

Мазурин
Юрий Петрович

- член совета Общественной палаты Снежинского городского
округа;

Корепанов
Вшерий Аркадьевич - председатsль Снежинской городской общественной Организации
"Союз Ветеранов Боевьж,Щействий"

Шуклина
Наталья

Васильевна

- председатель Местной общsственной оргttнизации инВtшИДОВ

Снежинского городского округа Челябинской области
Общероссийской общественной организации кВсероссийское
общество инвалидов)
Весская
любовь Павловна

Миловидова
Ирина Вячеславовна
Губайдуллин
Роман Маратович

Приглашенные:
Алексанлров

- председатель Совета Горолского Совета Ветеранов Войны и

Трула.

- директор

;

МБОУ СОШ J$135

- председатель Федерации горнолыжного спорта города Снежинска

начальник муниципаJIьного каз9нного )чреждения кУправление
культуры и молодежной политики администрации города
Снежинскa>;

Роберт Германович -

Каюрова
Эмма Васильевна
Манакова
Ольга Игоревна

-

-

член Снежинского городского клуба <Исторические ценности);
тIлен Молодежной

палаты г. Снежинска;

Нинилина
Галина

Александровна-

член

городского

женсовета

tшен

г. Снежинск,

Снежинской

городской общественной организации Центр помощи детям с
ограЕичеЕными возможностями и молодым инваJIида},I "Бумеранг
,Щобра";

Панкратова

ИринаПетровна-

ведущийюрисконсультмуниципальногок€венногоrIреждения
кУправление культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска>;

Смотрина
Валентина Георгиевна- председатель Совета ветеранов пос. Сокол ЗАТО г. Снежинск;

Членов Общественной па.паты
имеется.

-

8 человек, rrриглЕtшенньIх

-

б человек. Кворупt

Повестка дня:
ВступительноесловоначrшьникамуниципальногокЕвенногоr{реждения
кУправпение культуры и молодежной политики администрации города Снежинска>
(Управление культуры г. Снежинска) Р. Г. Александрова о порядке проводения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры (да;rsе
независимая оценка качества, НОК) и необходимости проведения НОК в 2019 году.
В связи с гIоступившим обращением администрации Снежинского
2.
городского округа рассмотрение вопроса о формировании при орган9 местного
сilп{оуправления в соответствии со ст. 36.1 Основ законодатольстваРоссийской
Федерации о культуре)), утв. ВСФ РФ 09.10.1992 Ns 3612-1 (в ред. от 18.07.2019 г.)
Общественного совета rrо незzlвисимой оценке качества условий окtваIIия услуг
организациями культуры (далее - общественный совет по НОК).
Утвержление состава Общественного совета по НОК в сл}чае его

1.

-

3.

формирования.
Решили:

1.

Принять решение о формироваIIии при органе местного сЕI]чIоуправлоIIия
Снежинского городского округа Обществ9нного совета по НОК.
Утвердить состав Общественного совета по НОК сроком на три года из
числа присутствующих на заседании прoдстttвителей общественньж оргttнизаций, в т. ч.
созданньж в целях защиты прав и интересов гра)кдан, общественных объединений
инвалидов и т.д.э согласно приложению Ns 1 к настоящему протоколу,

2.

Обществепвой пшtате Снежинског0 юрдского округа ншIравить в аД)еС
qд,fи}rисцаrтии Снежиlrского городOкого округа информаuию о формироваIIии при органе
меQтногО сапdоупраепениЯ обществеIIногО совета по НоК и его составе в срок до к21>
ноября 2019 года.

з.

Председатель Общественкой паJIаты
Снежинского городского округа

r_/З,М,чуйкова

ПРLUIОЖЕНИЕ М

1

Утверждено
протоколом заседаниJI
Общественной палаты
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Состав
Общественного совета Снежинского городского округа
о к€в ания услуг
п о нез ави,
"плоО
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лlп
1

Волошин
николай Павлович

2

Кшорова
эмма Васильевна

ffi ;;"i;;fiЁl

Наименование оргаЕизации
помощник директора Федерального
государственного унитарного
предприятия <Российский Фелеральный
ядорный Центр - Всероссийский
fi аучно-исследовательский
институг
техЕической физики имени zжадемика
Е. И. ЗабабахинФ)
член СнежиЕского городского шryба
кИсторические ценности)
Член Молодежной палаты г. Снежинска

J

Манакова
Ольга Игоревна

4

Мазурин
Юрий Петрович

члеII совета Общественной пшIаты

5

Нинилина
Галина Александровна

член городского женсовета г. Снежинско
член Снежинскойгородской
общsственной организации Центр
помощи детям с ограниЕIенными

a

Снежинского городского округа

ВОЗМОЖНОСТЯМИ И МОЛОДЫМ ИНВttЛИДа},I

6
7

Смотрина
Ва-пентина Георгиевна

Чуйкова

Зульфира Мансуровна

"Бум9Dанг Добоа"
председатель Совета ветеранов пос.
Сокол ЗАТо г. Снежинск
Председатель Общественной палаты
Снgжинского городского округа,
председатель городского женсовота г.

Снежинск

