
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от 25.12.2015             1562 

___________     №    _____  

 

Об утверждении состава Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества  

оказания услуг муниципальными бюджетными  

и муниципальными казенными учреждениями  

Лодейнопольского муниципального района  

и Лодейнопольского городского поселения в сфере культуры,  

социального обслуживания, охраны здоровья и образования 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования», п. 8 Плана мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013 -2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 487-р Администрация 

Лодейнопольского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальными бюджетными и муниципальными 

казенными учреждениями Лодейнопольского муниципального района и 

Лодейнопольского городского поселения (Приложение 1). 

2. Утвердить секретарем Общественного совета в сфере культуры - ведущего 

специалиста отдела по культуре, молодежной политике и спорту М.В.Орлову; в 

сфере образования – методиста районного методического кабинета отдела 

образования - Е.А. Безматерных; в сфере социальной защиты- ведущего 

специалист отдела социальной защиты населения – И.С. Ваничеву. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам М.П. Утоплову. 

 

 

Глава Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района И.А. ДМИТРЕНКО 



 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Лодейнопольского муниципального 

района от 25.12.2015 года № 1562 

 

(Приложение 2) 
 

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными бюджетными и муниципальными 

казенными учреждениями Лодейнопольского муниципального района и 

Лодейнопольского городского поселения в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования 

 

 

Члены Общественного совета: 

Недоспасова Валентина 

Александровна 

 Председатель Совета ветеранов (по 

согласованию) 

Костяков Алексей 

Владимирович 

 Депутат совета депутатов Лодейнопольского 

городского поселения, директор 

представительства ЛГУ им. Пушкина А.С. 

(по согласованию) 

Топалов Игорь Владимирович  Депутат Алеховщинского совета депутатов, 

председатель РОО «Общество вепсов 

Ленинградской области» (по согласованию) 

Гальчич Варвара Михайловна  Ветеран педагогического труда (по 

согласованию) 

Пекачева Раиса Александровна  Ветеран педагогического труда (по 

согласованию) 

Уланская Антонина Ивановна  Ветеран педагогического труда (по 

согласованию) 

Зибнев Дмитрий Владимирович  Член Молодежного Совета при главе 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района (по согласованию) 

 


