
ПРОТОКОЛ № 4 

заочного заседания муниципального Общественного совета по развитию 

общего и дополнительного образования города Ханты-Мансийска                                                

(далее – Общественный совет) 

 

г. Ханты-Мансийск. 

Дата проведения: 02 августа 2019 года. 

Форма проведения: заочная 

Присутствовало: 25 чел. 

 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово (Глебова Людмила Михайловна, председатель 

Общественного совета). 

2. Обсуждение проекта алгоритма взаимодействия общественных 

объединений потребителей, волонтерских (добровольческих) организаций, иных 

общественных организаций, общественных советов муниципальных образований 

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, органами местного самоуправления по проведению 

общественного контроля в сфере защиты прав потребителей (Федорова О.А.., и. о. 

директора Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска). 

3. Об итогах второй смены и о ходе проведения третьей смены летней 

оздоровительной компании 2019 года (Гришко Л.В., начальник отдела по 

дополнительному образованию и воспитательной работе). 

4.  Вопросы-ответы. 

5. Обсуждение проекта решения, подведение итогов заседания. 

 

Присутствовали: 

1. Глебова Людмила Михайловна – председатель Общественного совета. 

2. Тыщенко Ольга Григорьевна – заместитель председателя муниципального 

Общественного совета; 

3. Федорова Оксана Алексеевна – и. о. директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска; 

4. Шукшина Надежда Николаевна – секретарь муниципального 

Общественного совета; 

Приглашенные: 

5. Кашицына Ирина Феофановна – главный специалист отдела по общему 

образованию и инновационному развитию общеобразовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска; 

6. Куклина Наталья Борисовна– главный специалист отдела по дошкольному 

образованию Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска; 

7. Гришко Людмила Викторовна – начальник отдела по дополнительному 

образованию и воспитательной работе Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска. 

8. Члены муниципального Общественного совета; 



9. Директора общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска. 

 

Слушали: 

1. Федорову О.А. – и. о. директора Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска по теме «Обсуждение проект алгоритма 

взаимодействия общественных объединений потребителей, волонтерских 

(добровольческих) организаций, иных общественных организаций, общественных 

советов муниципальных образований с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, органами местного самоуправления 

по проведению общественного контроля в сфере защиты прав потребителей» 

(приложение). 

2. Гришко Л.В. – начальника отдела по дополнительному образованию и 

воспитательной работе по теме «Об итогах второй смены и о ходе проведения 

третьей смены летней оздоровительной компании 2019 года», ознакомила с 

итогами второй смены летней оздоровительной компании и предоставила 

информацию по запланированным мероприятиям третьей смены 2019. 

 

По итогам Общественного совета принято решение: 

1. Принять проект алгоритма взаимодействия общественных объединений 

потребителей, волонтерских (добровольческих) организаций, иных общественных 

организаций, общественных советов муниципальных образований с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

органами местного самоуправления по проведению общественного контроля в 

сфере защиты прав потребителей без изменений и дополнений. Руководителям 

общеобразовательных организаций, членам Общественного совета довести 

данную информацию до родительской общественности. 

Срок исполнения: до 10 августа 2019 года. 

2. Принять информацию об итогах второй смены и о ходе проведения третьей 

смены летней оздоровительной компании 2019 года к сведению. 

3. Разместить протокол заочного заседания Общественного совета на 

официальном сайте Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Срок исполнения: до 10 августа 2019 года. 

        

Председатель Общественного 

совета: 

 

 Глебова Л.М. 

 

 

 

  

Секретарь Общественного совета: 

 

 

Шукшина Н.Н. 

 
 


