Решение
пленарного заседания
Общественной палаты Белгородской области
пятого состава
«25» апреля 2018 года
О формировании и утверждении
состава общественного совета но проведению
независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания
Рассмотрев и обсудив информацию председателя Общественной палаты
Белгородской области Ахтырского А.И. «О формировании и утверждении состава
общественного совета по проведению независимой опенки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и
социального обслуживания» участники пленарного заседания Общественной палаты
Белгородской области РЕШИЛИ:
1.
Общественной палате Белгородской области:
1.1. Сформировать при департаменте внутренней и кадровой политики области
общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и
социального обслуживания из числа представителей общественных организаций,
созданных в'целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений
инвалидов, общественных организаций ветеранов;
1.2. Утвердить состав по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и
социального обслуживания (список прилагается).
2.
Членам общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания осуществлять свою
деятельность на общественных началах.
3.
Проинформировать департамент внутренней и кадровой политики
области о формировании и утверждении общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в срок до 30
апреля 2018 года.
Председатель Общественной палаты
Белгородской области

Состав
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
ФИО
Никитский
Андрей Евгеньевич
Голубятникова
Валентина
Александровна
Миндолина
Екатерина Ивановна
Китляр
Николай
Борисович
Твердохлеб
Галина Степановна
Авилов
Алексей
Кузьмич
Решетникова
Екатерина
Максимовна
Никитин Александр
Владимирович
Бондарь
Виктор
Иванович
Горбачёв
Юрий
Николаевич
Сазыкин
Александр
Николаевич
Демченко

Занимаемые должности
заместитель председателя Белгородского областного комитета профсоюза работников горно-металлургической
отрасли, член Общественной палаты Белгородской области (по согласованию)
Руководитель Управления Пенсионного фонда РФ в городе Алексеевка и Алексеевском районе, председатель
муниципального совета города Алексеевка и Алексеевского района, председатель Общественной палаты города
Алексеевка и Алексеевского района (по согласованию)
председатель Женского Совета города Белгорода, председатель общественной палаты города Белгорода (по
согласованию)
директор ФОК «Звездный», председатель совета отцов Бессоновского сельского поселения, председатель
Общественной палаты Белгородского района (по согласованию)
заместитель председателя Общественной палаты Борисовского района (по согласованию)
председатель Валуйского местного отделения Белгородской региональной общественной организации по
защите прав граждан «Дети Великой отечественной войны», член общественной палаты города Валуйки и
Валуйского района (по согласованию)
председатель Вейделевского местного отделения Белгородского регионального отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»
Руководитель Волоконовского районного отдела Белгородского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
Заместитель председателя Общественной палаты Грайворонского района, депутат земского собрания (по
согласованию)
Председатель общественной палаты Губкинского городского округа, директор спортивного комплекса
«Горняк»
Директор МАУ Ивнянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», начальник Ивнянского отдела БРОООО «Центр противодействия коррупции в органах
государственной власти», председатель Общественной палаты Ивнянского района (по согласованию)
председатель Корочанского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
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Вячеслав Николаевич
Ряполов
Иван
Иванович
Валуйских
Олег
Григорьевич
Дебелая
Надежда
Константиновна

правоохранительных органов, председатель Общественной палаты Корочанского района (по согласованию)
председатель районного Красненского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, член
Общественной палаты Красненского района (по согласованию)
заведующий отделом социальной жизни АНО «Редакция газеты «Знамя труда», председатель
Общественной палаты Красногвардейского района (по согласованию)
председатель Краснояружской местной организации Белгородской региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов», председатель Краснояружской местной организации всероссийской
общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов,
председатель Общественной палаты Краснояружского района (по
согласованию)
Боков
начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Новооскольскому району,
Василий Михайлович председатель Общественной палаты Новооскольского района (по согласованию)
Чумаков
начальник Прохоровского ЛТЦ Белгородского филиала ПАО «Ростелеком», заместитель председателя
Петр Николаевич
Общественной палаты Прохоровского района (по согласованию)
Берестовой Алексей Руководитель дополнительного офис АО «НПФ «Гефест» в поселке Ракитное, заместитель председателя
Васильевич
общественной палаты Ракитянского района
Зарудний
помощник депутата областной думы, председатель Общественной палаты Ровеньского района (по
Александр
согласованию)
Васильевич
Колотилкин
генеральный директор ЗАО «Олимпийский Пассаж», председатель совета отцов Старооскольского
Виктор Николаевич
городского округа, заместитель председателя Общественной палаты Старооскольского городского округа,
руководитель рабочей группы Старооскольского городского округа (по согласованию)
Никаноров Анатолий Заместитель председателя Общественной палаты Чернянского района
Николаевич
Мирошниченко
председатель комиссии при общественной палате Шебекинского района по работе с обращениями граждан
Михаил Иванович
и изучению общественного мнения, заместитель председателя совета общественности г. Шебекино
Анисимов
Главный специалист отдела экспертных оценок Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории,
Алексей Иванович
председатель Общественной палаты Яковлевского района, руководитель рабочей группы Яковлевского района
(по согласованию)
Германов
уполномоченный общественный эксперт Белгородского отделения Всероссийского общества
Валерий Михайлович онкогематологии «Содействие» (по согласованию)
Зимовская
председатель общественной организации «Белгородское общество защиты прав потребителей» (по
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Людмила Николаевна
Капустин Александр
Васильевич
Киреева
Любовь Петровна
Кондратюк
Евгения
Владимировна
Кржеменевская
Валентина Павловна
Курцев
Геннадий
Владимирович
Морозова
Ритта Александровна
Полищук
Наталия Григорьевна

согласованию)
Представитель Белгородской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» (по
согласованию)
Депутат совета депутатов города Белгорода, член Общественной палаты Белгородской области, председатель
Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения (по
согласованию)
председатель Белгородской региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского
рака» (по согласованию)

президент Белгородской региональной организации «Всероссийское общество гемофилии» (по
согласованию)
член Общественной палаты Белгородской области, член Белгородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по
согласованию)
председатель Белгородской региональной общественной организации инвалидов больных сахарным
диабетом «Мы вместе» (по согласованию)
член Белгородского регионального отделения благотворительного общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья»
(по согласованию)
Серкова
член Общественной палаты Белгородской области, председатель Белгородского регионального отделения
Людмила Николаевна Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества (по согласованию)
Тарасов
председатель Белгородской местной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» (по
Александр Иванович согласованию)
Углянская
председатель Старооскольской местной общественной организации «Кризисный центр для женщин,
Юлия Александровна попавших в трудную жизненную ситуацию» (по согласованию)
Франковский
член Общественной палаты Белгородской области, председатель Белгородской региональной организации
Анатолий Адамович
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Никоноров Николай член Общественной палаты Белгородской области, советник генерального директора ООО «БелгранкормМатвеевич
холдинг» (по согласованию)

