
о б щ е с т в е н н ы й  с о в е т  п р и  а д м и н и с т р а ц и и  п е т р о в с к о г о
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

21 июня 2018 г. г. Светлоград № 01

О создании и утверждении персонального состава общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой организациями Петровского 
городского округа Ставропольского края

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 
Петровского городского округа Ставропольского края Сергеевой Елены 
Ивановны, общественный совет при администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края (далее -  Общественный совет)

РЕШИЛ:

1. Создать общественный совет по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, 
осуществляемой организациями Петровского городского округа 
Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый состав общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой организациями Петровского 
городского округа Ставропольского края.

Председатель Общественного совета 
при администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края А.С.Костин



СОСТАВ
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
организациями Петровского городского округа Ставропольского края

Никонова
Антонина Федоровна

Бабыкина Валентина 
Николаевна

Калашникова Лариса 
Викторовна

Журавлева Ольга 
Васильевна

Кидовская Любовь 
Григорьевна

Костин
Алексей Семенович

Стрижакова Ольга 
Николаевна

председатель добровольной, независимой
общественной организации Петровский районный 
Совет женщин, председатель общественного совета 
(по согласованию)

председатель Межмуниципального представительства 
Федерации профсоюзов Ставропольского края -  
Межмуниципального координационного совета 
организаций профсоюзов с центром в г.Светлограде, 
заместитель председателя общественного совета (по 
согласованию)

Председатель Петровской районной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, секретарь 
общественного совета (по согласованию)

Члены совета:

уполномоченный по правам ребенка в Петровском 
районе Ставропольского края (по согласованию)

заместитель председателя Светлоградского местного 
отделения «Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию)

председатель Петровского районного отделения 
Ставропольской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

председатель Светлоградского местного отделения 
«Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию)


