ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Ярославской области
202|-2024

Протокол заседания Совета
Общественной палаты Ярославской области
от 22.07.202l
г. Ярославль

Председательствующий -

Присутствовали:

Соловьев С.С.

председатель Общественной
палаты Ярославской области
Члены
Совета Общественной палаты
Ярославской области - 10 чел.
(необходимо для кворума
7 чел.):
Ахунов Т.А., Гаврилов И.В., Щаниленко Н.В.,
Лягушева С.Н., Рогоцкая Н.В., Русаков А,И.,
Соколов А.В., Соловьев С.С., Упадышев А.И,,
Хасиев Н.А.

-

Отсутствовали по
уважительным

причинам:

2 чел.

Приглашенные участники: - архимандрит Сильвестр, член Общественной
гIалаты Ярославской области
- Балданова Любовь Балчиновна, заместитель
начальника отдела развития учреждений
социального обслуживания департамента труда
и
социальной поддержки населения
Ярославской области;

-

Вершинина Татьяна Павловна,

член

Общественной палаты Ярославской области
- Гудков Александр Николаевич, заместитель
образования
департамента
директора
Ярославской области
- Марков Никита Владимирович, заместитель
директора департамента региональной политики
и взаимодействия с органами местного
самоуправления Ярославской области;

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

формировании состава общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

О

социального обслуживания

2, О формировании состава общественного совета по независимой оценке
качества условий
осуществления образовательных услуг
образовательными организациями

3. О формировании общественного совета при департаменте

образования

Ярославской области

4. О формировании общественного совета при департаменте регион€Lльной
политики и взаимодействия с органами местного самоуправления
Ярославской области

5. Об утверждении экспертов Общественной палаты Ярославской области
6. Разное
1.

СЛУШАЛИ:

Соловьева С.С., рассказавшего о

rrроходящей

гIроцедуре
формирования общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания.
Проинформиров€tл
поданных заявлениях
кандидатов и
необходимости утверждения не менее 5 членов общественного совета.
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от

ВыСТУПИЛИ:
Балданова Л.Б. - о 4 новых кандидатурах среди подавших документы, о
предложении согласовать вхождение в состав общественного совета всех
кандидатур, подавших заявки.
Соловьев С.С.
с предложением согласовать все кандидатуры,
подавшие заявки в состав общественного совета по проведению независимой

оценки качества условий оказания услуг организациями

соци€uIьного

обслуживания.

РЕШИЛИ:
Сформировать общественный совет по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями соци€}льного
обслуживания в составе: Авдонюшкин В.И., Щобычина Т.А., Соколовский
В.Г., Шами;rова Н.Е., Шитихин М.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

За * единогласно.

2.

СЛУШАЛИ:
Соловьева С.С.,

рассказавшего о проходящей процедуре
формирования общественного совета по независимой оценке качества
условий осуществления образовательных услуг образователъными
организациями,

ПроинформироваJI о 5 поданных заявJlениях от кандидатов
необходимости утверждения не менее 5 членов общественного совета.

ВыСТУПИЛИ:
согласовать вхождение в

подавших заявки.

общественного совета и предложении
состав общественного совета всех кандидатур,

образованию и науке всех кандидатур в состав общеотвенного совета.
предложением согласовать все кандидатуры,
общественного совета по независимой оценке
качества условий осуществления образовательных услуг образовательными
организациями.

РЕШИЛИ:
сформировать общественный совет по независимой оценке качества
образовательными
условий осуществления образовательных
услуг
организациями в составе: Винокурова А.В., Иванова А.А., Омарова Г.В.,
Пепелова Н.В., Правдухина О.Б.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
3.

СЛУШАЛИ:

Гудкова А.Н., рассказавшего о проходящей процедуре формирования
ОбЩеСтвеНного совета при департаменте образования Ярославской области.
ПРОИнформировал о 16 поданных заявлениях от кандидатов на 13 мест

в составе общественного совета.

ПРеДЛОжил согласовать вхождение в состав общественного совета
кандидатур Груздева м.в.' Гришмановской м.в., Жужневой Н.Л.,
Кузнецовой И.В., Кургузова С.Л., Парамоновой Е.И., Пополитовой о.В.,
СИДОРИна Т.А., Соколова А.В., Рассол Ю.А., протоиерея Павла Рахлина,
Сорокина А.Б., Шляхтиной Н.В.

высту ПИЛИ

Ру саков А.И.
ОбРазованию и науке состава предложенного департаментом образования
Ярославской области.
гаврилов И.в. - о возможном включении кандидатуры директора Сош
Ns 33 Чистякова П.Б. в состав общественного совета.
Ахунов Т.А. - о поддержке предложения Гаврилова И.В.
Русаков А.И. - о недавнем назначении Чистякова П.Б. на должностъ
директора школы и возможности дать ему сосредоточиться на основном
месте работы.
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Соловьев с.с.

о подчиненности Чистякова п.Б. департаменту
образования и ранее принятых Советом Общественной п€шIаты
по
нежелательности включения таких кандидатов в составы решениях
общесrrенных
советов при органах власти.
Гаврилов и.в., Ахунов т.А.

о снятии своего предложения по

Чистякову П.Б.

соловьев с.с. - с предложением согласовать состав общественного

совета, предложенный департаментом образования Яро славской

о

бласти.

РЕШИЛИ:
определить и согласовать включение в состав общественного совета
при департамента образования Ярославской области кандидатуры Груздева
м.в., Гришмановокой м.в., Жужневой н.л., Кузнецовой И.В., Кургузова
с.л., Парамоновой Е.и., Пополитовой о.в., Сидорина Т.А., Соколова А.В.,
РассоЛ ю.А., протоиерея Павла Рахлина, Сорокина_А.Б., Шляхтиной
Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
СЛУШАЛИ:
маркова н.в.,
проходящей процедуре
рассказавшего о
доформирования состава общественного совета при департаменте
региональной политики и взаимодействия с органами местного
4.

самоуправления Ярославской области.
проинформировi}л о 2 поданных заявках от кандидатов на 1 место и
предложил СоветУ общественной пЕ}латы принять
решение о согласовании
одного из кандидатов.

ВыСТУПИЛИ:

Соловьев с.с.
ГаврилоВ и.в.

-

о поддержке кандидатуры Сидорина Т.А.
о поддержке кандидатуры Соколова д.н.

Марков н.в.
о позиции департамента регионЕlJIьной политики и
взаимодействия с органами местного самоуправления о поддержке

кандидатуры Сидорина Т.А.
Упадышев А.И. - о поддержке кандидатуры Сидорина Т.А.
Русаков А.и. - о разJIичных должностях Сидорина ,г.А.,
указанных в
документах поданных В разные общественные советы.
соловьев с.с.
с предложением принять решение на основе
голосования членов Совета Общественной палаты за каждого из кандидатов.

ГОЛОСОВАЛИ:
За канлилатуру Си2lорина ]'.А. За кандидатуру Соколова Д.Н.Воздержалось - 2.
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РЕШИЛИ:

Определить и согласовать включение в состав общественного совета
при департаменте региональной политики и взаимодействия с органами
местного самоуправления Ярославской области кандидатуру Сидорина Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
5.

сЛУШАЛИ:
Соловьева С.С.,

предложившего утвердить список экспертов
Общественной палаты Ярославской области, предложенный комиссиями
Общественной палаты по молодёжной политике, спорту и патриотическому
воспитанию и по вопросам семьи, материнства и детства, социальным
гарантиям и делам инвалидов.

РЕШИЛИ:
Утвердить в качестве экспертов Общественной п€IJIаты Ярославской
области следующих граждан:
1. ,.Щаргель Вера Викторовна
политики (г. Москва).

2.

эксперт Института молодёжной

Ивченко Сергей Валерьевич генеральный директор ООО

<<Комбинат соци€tльного

питания)), вице-президент Ярославской областной

федерации САМБО.
3. Морозова Светлана Викторовна - нач€}JIьник подразделения по делам
носовершеннолетних УМВ! России по Ярославской области.
Олендарь Наталья Владимировна заместитель директора
ТерриториаJIьного фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области, доцент кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ЯГМУ.
заместитеJIь директора
5. Омарова Галина Владимировна
Ярославского филиала МФЮА, руководитель проектов АНО кЩентр
соци€tJIьных проектов <Участие), председатель регионального методического
объединения педагогов, работающих с детьми с РАС.

4.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
6.

сЛУШАЛИ:

Соловьева С.С., проинформировавшего о готовых удостоверениях для
экспертов и почетных членов Общественной палаты, утвержденных На
предыдущих заседаниях.

РЕШИЛИ:

1.

Соловьеву

С.С. вручить

удостоверения почетным членам

Общественной паJIаты Яроолавской области.
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2.

Председателям комиссиЙ вручить удос,говерения

ЭкСПеРТаМ
Общественной палаты Ярославской области на заседаниях своих комиССиЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:

За * единогласно.

6.

СЛУШАЛИ:

Соловьева С.С., проинформировавшего о поступившем обращении
Брычкина В.в. в отношении неэтичного поведения в соци€lJIьных сетях члена
Общественной п€IJIаты Ярославской области Ершова И.Л.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об обращении Брычкина В.В.
2. Предупредить Ершова И.Л. о необходимости соответствия стаТУСУ
члена Общественной палаты Ярославской области и соблюдения этики в
публичной и личной переписке в социальных сетях.
1.

ГОЛОСОВАЛИ:

единогласно.
.,
j/l l
председательствующий l0l/
За *

i

i/

l

I

с.с, соловьев

