
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания совета Общественной палаты  

Ненецкого автономного округа 

 

    от 15 марта 2021 года                   г. Нарьян-Мар 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
 

Соколов Игорь Николаевич - председатель Общественной палаты Ненецкого 

автономного округа  

Присутствовали: Тихомирова И.В., Степанова В.О., Дитятев А.В., 

Калюжный В.В., Ковалевская Н.Е. 

 

 

Вопрос 1. Внесение изменений в утвержденный состав Общественного совета  

по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры 

и образования Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным 

законом от 5 декабря 2017 года г. № 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» 

 

ДОКЛАДЧИК: Соколов И.Н. 

 

Соколов И.Н. озвучил необходимость внесения изменений в утвержденный состав 

Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями культуры и образования Ненецкого автономного округа в связи  

с истечением срока полномочий предыдущего состава, согласно Федерального закона  

от 5 декабря 2017 года г. № 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» 

 

ВЫСТУПИЛИ: Тихомирова И.В., Ковалевская Н.Е., предложили включить  

в состав: 

 

№ ФИО Организация 

1 Канев Алексей Валентинович Член РОО «Совет отцов» 

2 Хабаров Виталий Алексеевич Член Ненецкой окружной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в состав Общественного совета по независимой 

оценке качества условий оказания услуг организациями культуры и образования 

Ненецкого автономного округа в связи с истечением срока полномочий предыдущего 

состава, согласно Федерального закона от 5 декабря 2017 года г. № 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» согласно 

протокола Совета Общественной палаты Ненецкого автономного округа  



2 

 

от 01.06.2018 № 11 (с изменениями, внесенными протоколом от 15.04.2019 № 27)  

и утвердить в следующем составе: 

 

№ ФИО Организация 

1 Канев Алексей Валентинович РОО «Совет отцов» 

2 Хабаров Виталий Алексеевич член Ненецкой окружной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

3 Мухиддинова Махпрат РОО «Клуб скандинавской ходьбы НАО» 

4 Уваров Сергей Александрович Председатель Ненецкой РОО «Общество 

краеведов» 

5 Глебова Елена Анатольевна Член РОО «Особое детство в НАО» 

 

Голосование: 

«За» – «6» 

«Против» – «0» 

«Воздержался» – «0» 

 

Вопрос 2. Разное 
Предложений не поступало 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

                           

 

 

И.Н. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


