
 

 

 

 

                                                                

Выписка из протокол заседания  

Общественной палаты Шелеховского района 

 

24.03.2021 г.                                                                                  17-00,  Зал Думы                    

  

Присутсвовали: 

1. Попков П.Н. – председатель Общественной палаты 

Члены Общественной палаты: 

2. Невидимов В.Н. 

3. Титов А.Н. 

4. Гриф Б.Ю. 

5. Юнг В.Ю. 

Приглашенные: 

1. Модин М.Н. – Мэр Шелеховского муниципального района 

2. Никитин А.О. – первый заместитель Главы города Шелехов 

3. Поспеева Ю.Э. – начальник отдела по работе с общественностью и 

СМИ 

4. Шишко И.Ю. – начальник управления образования 

5. Пойта Ю.В. – заместитель начальника управления образования 

6. Пьянникова С.Е. – консультант отдела по работе с общественностью и 

СМИ 

 

Повестка заседания 

 

1) О состоянии дорожной сети на ул. Известковая в г. Шелехов. 

2) О проведении рейда по домам для лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3) О детской оздоровительной кампании 2021 года. 

4) О проблемных вопросах здравоохранения в Шелеховском районе. 

5) Об итогах независимой оценки качества образовательных услуг в 

2020 году. Определение образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценке качества образовательных услуг в 2021 году. 

 

Слушали: 

Пойта Ю.В. о независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОКУООД).   

Никитина А.О. о планируемых мероприятиях по улице Известковая в г. 

Шелехов.   

Модина М.Н. о летней оздоровительной кампании 



Гриф Б.Ю., Невидимов В.Н., Попков П.Н. о состоянии здравоохранения 

в районе 

 

Решили: 

 

1. Принять информацию управления образования к сведению. В 2021 

году провести процедуру независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 10 образовательных 

организациях Шелеховского района: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР 

«СОШ № 4», МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», 

МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 

«Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ 

ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 

«Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек». 

2. Провести 25 марта 2021 года в 10-00 часов выезд Общественной 

палаты на ул. Известковая города Шелехов. 

3. Подготовить выезд на место с участием заинтересованных служб 16 

апреля 2021 года. 

4. Проанализировать информации по прогнозу оплаты путевок в 

детские оздоровительные лагеря в летний период 2021 года и принять 

решение по подготовке обращения Губернатору Иркутской области о 

компенсации затрат в связи с ужесточением требований Роспотребнадзора. 

 

  

 

Председатель Общественной палаты  

Шелеховского муниципального района 

 

 

П.Н. Попков 

 


