
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
Новоуральского городского округа 

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26.04.2018 №11

О формировании и об утверждении состава 
Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в НГО

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «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», 
рассмотрев поступившие обращение и предложения Администрации Новоуральского 
городского округа по формированию Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (письмо от 24.04.2018 № 3714/01-27), 
Общественная палата НГО

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению обращение и предложения Администрации 
Новоуральского городского округа по формированию Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (письмо 
от 24 04.2018 № 3714/ 01- 27) .

2. Сформировать и утвердить состав Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приложение).

3. Проинформировать Главу НГО (Баранов А.Б ) и Думу НГО (Денисов М.А.) 
о составе созданного Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

4. Направить данное решение Общественной палаты НГО в Администрацию 
НГО и Думу НГО.

5. Администрации НГО разместить данную информацию в сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации НГО.

Председатель Т.Б. Кулешова



СОСТАВ И КОНТАКТЫ
членов Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность

№
п/п

ФИО Принадлежность к 
общественным 
организациям

1 Борисов Денис 
Евгеньевич

Общественная 
организация 

«Родительский совет 
НГО»

2 Евсеев Никита 
Сергеевич

Молодежная дума 
НГО

3 Зайцева Юлия 
Михайловна

Новоуральская 
городская организация 

общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов»

4 Калмаков Юрий 
Данилович

Общественное 
движение «Наш 
Новоуральск» 

Новоуральского 
городского округа

5 Кулешова
Татьяна

Борисовна

Общественное 
движение «Наш 

Новоуральск» 
Новоуральского 

городского округа
6 Матвеев Виктор 

Олегович
Объединенный 

комитет профсоюза 
123 УЭХК

7 Тагильцева
Ирина

Викторовна

Т ерриториальная 
организация 
профсоюза г. 
Новоуральск



Информация о деятельности Общественной палаты НГО за истекший период в 
соответствии со статьей 23 Регламента Общественной палаты НГО с 23.03.2018 
года по 26.04.2018 года.

1. Подготовка и проведение 26 04.2018 года расширенного заседания Общественной 
палаты НГО по вопросу: «О состоянии и перспективах кадровой политики ЦМ СЧ-31 
ФМБА России в НГО».

2. Подготовка и проведение заседания Совета Общественной палаты 
НГО 05.04.2018года (рассмотрено 13 вопросов)
3. Работа общественной приемной (встречи с населением и представителями 
организаций). Обсуждение и проработка вопросов на Совете палаты со специалистами, 
направление ответов и запросов.
4. 23.03.2018 года участие Кулешовой Т.Б. в наблюдательном Совете МАОУ «Гимназия».
5. 26.03.2018 года участие Кулешовой ТБ. в рабочей группе по подготовке заседания 
Совета ОО «Наш Новоуральск» об итогах реализации проекта «Бережливая 
поликлиника».
6. 26 03.2018 года. 02 04.2018 года участие Кулешовой Т.Б. в оперативках Главы НГО
7. Ознакомление с поступившими в палату документами.
8. Оформлены протокол и три решения выездного заседания Общественной палаты 
НГО от 22.03.2018 года, направлены письма Главе НГО и в Думу НГО.
9. Проведена общественная экспертиза проектов решений Думы НГО на 25.04.2018 года. 
10 28.03.2018 года участие в заседании Думы НГО в ДК «УЭХК» членов Общественной 
палаты НГО по вопросам - отчетов Главы НГО. Думы НГО, КСК НГО за 2017 год(12 
членов ОП НГО).
11. Один раз в две недели участие Сергиенкова М.И. в Заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения в НГО
12. 27.03.2018 года участие Кулешовой ТБ. в наблюдательном совете МАОУ «Средняя 
образовательная школа №49».
13. 28.03 2018 года участие Кулешовой Т.Б в наблюдательном совете МАУ ДО «ЦДК»
14. 27.03.2018 года проведение ОО «Наш Новоуральск» заседания Совета с 
приглашением руководства ЦМСЧ № 31 ФМБА России по вопросу «Об итогах 
реализации проекта «Бережливая поликлиника» (Семенов Г.Д., Кулешова Т.Б., Волков 
В.Г., Кузнецова В.В).
15. 29.03.2018 года участие Исмаиловой Т.В, Кулешовой Т.Б. в диалоге органов местного 
самоуправления (Главой НГО Барановым А.Б.) с многодетными мамами.
16. 29.03.2018 года участие Кулешовой Т.Б. в Антинаркотической комиссии НГО и в 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в НГО.
17. 29.03.2018 года участие Широбокова Д.В.в комиссии Думы НГО по соц. политике и 
молодежной политике (выездное заседание по школам).
18. 30.03.2018 года участие Юлдашева Р.Ю. в комиссии по противодействию коррупции 
в НГО.
19. 30.03.2018 года участие Исмаиловой ТВ. в рабочей группе по обращению жителей ул. 
Победы, д. 12.
20. 30.03.2018 года участие Патраковой Е.Л. в заседании Совета по патриотическому 
воспитанию в НГО.
21. 30.03.2018 года участие Кулешовой Т.Б., Колмакова Ю.Д., Аршинова А Н , Кузнецовой 
В.В. в Диалоге № 2, 3 с заинтересованными сторонами по обсуждению Годового отчета 
за 2017 год на АО « УЭХК».



22. 30 03.2018 года участие Воронцова А К  в комиссии Думы НГО по муниципальной 
собственности (по освещению, по газовым баллонам).
23. Участие Воронцова А.К в приемке двух домов в с. Тарасково после капитального 
ремонта.
24. 02.04.2018 года проведение Кузнецовой В.В. комиссии ОП НГО по общественному 
контролю за оказанием медицинской помощи в НГО.
25. 04.04.2018 годаучастие Кулешовой Т.Б в комиссии Думы по соц.политике.
26. 04.04 2018 года проведение Широбоковым Д  В. выездного заседания комиссии ОП
НГО в д/с 14,32, 39.
22. 05.04.2018 года участие Тагильцевой И В. в комиссии Думы НГО по местному 
самоуправлению.
28. 07.04.2018 года проведение Широбоковым Д.В.(как председателем родительского 
комитета) Второй городской родительской конференции в ЦБР.
29. 11.04.2018 года участие Патраковой Е.Л., Кузнецовой В.В. в расширенном заседании 
Межведомственной комиссии по ВИЧ инфекции (МВК) на территории НГО.
30 12.04 2018 года подготовлен пакет документов для юр. отдела Администрации НГО 
по районному коэффициенту
31 1.04.2018 годаучастие Кулешовой Т.Б., Колмакова Ю.Д., Раева В.В., Воронцова А.К, 
Тагильцевой И В в торжественном мероприятии в ДК УЭХК , посвященном итогам 
Всероссийского конкурса «Слава созидателям».
32. 13.04.2018 года участие Кулешовой Т.Б. в совещании в Управлении образования по 
образованию экспертного совета при Общественной палате НГО.
33. 16.04.2018 годаучастие Колмакова Ю.Д. в заседании экспертного совета в НГО « 
Общественность».
34. 18.04.2018 ода участие Зайцева А.И. в комиссии Думы НГО по бюджету.
35. 19.04.2018 годаучастие Широбокова Д.В. в заседании Думы НГО по соц. политике.
36. 18.04.2018 года подготовка комиссией ОП НГО по контролю за оказанием 
медицинской помощи жителям НГО (Кузнецова В.В.) расширенного заседания (встречи с 
руководителями поликлиник и стационара).
37. 19.04.2018 года участие членов Общественной палаты НГО в торжественном 
мероприятии посвященном Дню местного самоуправления.
38. 23.04.2018 года участие членов Общественной палаты НГО в презентации сборника 
« Лучшие муниципальные практики».
39. 26.04.2018 года участие членов ОП НГО в публичных слушаниях по обсуждению 
отчета об исполнении бюджета НГО за 2017 год
40. 26.04.2018 года расширенное заседание Общественной палаты НГО.

Председатель
Общественной палаты Н ГО Т.Б. Кулешова


