
 

ПРОТОКОЛ 

заседания   муниципального общественного совета при ГУО администрации 

г.Черногорска 

 

24.10.2017                               г. Черногорск                                           № 03 

 
Председательствующий  - Панков С.С., председатель Совета.  

Секретарь – Красносельская Ю.Л., главный специалист ГУО. 

Присутствовало: 4 человека (список прилагается). 

Отсутствовало: 1 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Формирование и реализация муниципальных программ в области образования, 

реализуемых на территории города Черногорска на 2018 год, Тимченко И. В., 

заместитель руководителя ГУО. 

 

2.Проект бюджета ГУО администрации г.Черногорска в области обеспечения 

содержания зданий и сооружения образовательных организаций, обустройство 

прилегающих территорий на 2018 год, Чернышева Е. Г., руководитель ГУО. 

 

3.Итоги опросов общественности, проведѐнных в 2017 году, Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК ГУО администрации г.Черногорска. 

 

4.Результаты независимой оценки качества работы образовательных организаций в 

2017 году, Черных Е.Ю., главный специалист ГУО. 

 

5.Разное 

 

Выступления. 

 

1.Слушали: Тимченко И. В., заместителя руководителя ГУО администрации 

г.Черногорска,  о формировании и реализации муниципальных программ в области 

образования, реализуемых на территории г.Черногорска, в 2017 году. 

 Решение: информацию по первому вопросу повестки дня «Формирование и 

реализация муниципальных программ в области образования, реализуемых на территории 

г.Черногорска», принята к сведению. 

           

2.Слушали: Чернышеву Е. Г.,  руководителя ГУО администрации г.Черногорска -  проект 

бюджета ГУО администрации г.Черногорска в части обеспечения содержания зданий и 

сооружений ОО, обустройство прилегающих территорий, на 2018 год 

            Решение: информацию по второму вопросу повестки заседания «Проект бюджета 

ГУО администрации г.Черногорска в части обеспечения содержания зданий и сооружений 

ОО, обустройство прилегающих территорий, на 2018 год», принять к сведению. 

 

 

3. Слушали: Шамаеву Светлану Геннадьевну, заведующего ГМК ГУО, об итогах опросов 

общественности, проведѐнных в 2017 году. 

            Решение: информацию по третьему вопросу повестки заседания «Об итогах 

опросов общественности, проведѐнных в 2017 году», принять к сведению. 

 

4. Слушали: Черных Е. Ю.,  главного специалиста ГУО администрации г.Черногорска -  

«Результаты независимой оценки качества работы образовательных организаций в 2017 

году». 



            Решение: информацию по четвѐртому вопросу повестки заседания «Результаты 

независимой оценки качества работы образовательных организаций в 2017 году», принять 

к сведению. 

 

5.Разное 

 Слушали: Панкова С.С.,  Председателя Совета  о перевыборах состава Совета, 

выборах председателя Совета, заместителя председателя Совета. 

               

            Решение: признать перевыборы состава Совета, выборы председателя Совета, 

заместителя председателя Совета  признать состоявшимися.  

 

 

 

 

Председатель                                                                         С.С. Панков 

 

Секретарь                                                                              Ю.Л. Красносельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список присутствующих 

на заседании муниципального общественного совета при ГУО администрации 

г.Черногорска 

 

Дата проведения: 24.10.2017 г. 

Время проведения:14.00 

Место проведения: ГУО администрации г.Черногорска, кабинет 1 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Категория Отметка о 

присутствии 

1 Фандеева Наталья Никитична член Совета Школы 

МБОУ СОШ №1 

Присутствовала 

2 Касьянова Наталья Леонидовна член Совета Школы 

МБОУ НОШ №3 

Присутствовала 

3 Минигаянов Тафкиль 

Минигазамович 

член Совета Школы 

МБОУ СОШ №9 

Отсутствовал 

4 Барсуков Михаил Юрьевич член Совета Школы 

МБОУ «Гимназия 

Присутствовал 

5 Панков Сергей Сергеевич председатель Совета 

Учреждения  МБОУ 

СОШ №19 

Присутствовал 

 


