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Об утверждении состава Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории г. Зеленогорска 

 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №1180-р от 02.06.2017 г. 

 

Рассмотрев список представителей (учредителей, участников, членов) общественных 

организаций, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющих свою деятельность 

на территории г. Зеленогорска, выдвинутых такими общественными организациями, 

общественными объединениями потребителей (их ассоциаций, союзов) в состав Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории г. Зеленогорска, на основании 

Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории г. Зеленогорска, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 20.03.2017 № 60-п, руководствуясь Уставом города,  

 

1. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории г. Зеленогорска,  согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама»  и размещению на официальном сайте Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

А.Я. Эйдемиллер, Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска от 02.02.2016  № 1180-р 

 
Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории  

г. Зеленогорска  

 

1. Берба Михаил Юрьевич, исполнительный секретарь Зеленогорского 

представительства Молодежного отделения Ядерного общества России. 

2. Борисова Людмила Александровна, член общественной организации 

«Зеленогорский городской женский Совет». 

3. Зимовец Екатерина Викторовна, член Местной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Зеленогорска. 

4. Иванова Елена Владимировна, член Красноярской региональной молодежной 

общественной организации «Траектория Жизни». 

5. Кащеев Евгений Геннадьевич, член Местной общественной организации 

поддержки и развития детского и юношеского творчества «Планета Детства» г. Зеленогорска. 

6. Сергеева Валентина Ивановна, член общественной организации «Зеленогорский 

городской женский Совет». 

7. Шадрина Лидия Юрьевна, член Местной общественной организации поддержки и 

развития детского и юношеского творчества «Планета Детства» г. Зеленогорска. 
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