
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 

внеочередного заседания Совета 

Общественной палаты Саратовской области  

 
 

27 февраля 2018 года  

15:30 

г. Саратов,  

ул. Яблочкова, д. 14 

зал заседаний 

 

 

Председательствующий: Ландо А.С. - Председатель Общественной палаты 

Саратовской области. 

 

Присутствовали: Богданова В.В., Утц С.Р., Крупин А.И., Волков М.В., 

Королькова Н.А., Григорьев Е.В., Виткин Ю.С.,Олейник Д.Б., Лузановкий Е.К.,  

Табояков А.Г., Степанов А.А., Малявко Е.А., Ташпеков В.А., Топилина Т.М., 

Бондаренко А.С., Шелест А.Ю., Соболев Д.С., Козлов А.Ю., Абаева Е.А., Хаценко 

В.В., Фрумина Т.О., Архипов В.Г., Зеленов В.А., Скворцов Н.А., Столярова Е.В. 

 

7. О формировании состава Общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, организациями социального обслуживания, 

организациями образования, организациями культуры 

 
Слушали: 

Богданова В.В.: 

 Пояснила, что в соответствии с Федеральным законом от 05.12 2017 г.№ 

392- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» Общественная палата 

Саратовской области по обращению соответствующих министерств 

сформировала из числа представителей общественных организаций, созданных 

в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений 

инвалидов Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг. Предложила утвердить Общественные советы в 

следующем составе: 

1) Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями: 

Богданова Валентина Викторовна - член Общественной палаты 

Саратовской области, участник Саратовского регионального общественного 

движения «Союз защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов»; 



Крупин Андрей Иванович – член Общественной палаты Саратовской 

области, участник Саратовского регионального общественного учреждения по 

защите прав потребителей; 

Степанов Александр Алексеевич - член Общественной палаты Саратовской 

области; 

Прилипский Владимир Викторович – член Саратовской региональной 

общественной организации «Союз в поддержку армии, флота, казачества и 

военно-промышленного комплекса «Волга»;  

Аплеснева Мария Александровна - председатель Саратовской региональной 

общественной организации по содействию в реализации программ поддержки 

пациентов "Право на здоровье"; 

Козлов Алексей Юрьевич - член Общественной палаты Саратовской области,  

представитель Саратовской городской общественной организации «Местная 

спортивная Федерация велосипедного спорта г. Саратова». 

2) Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания: 

Пилягин Евгений Владимирович - председатель Правления Саратовского 

городского отделения Всероссийской Общественной организации ветеранов 

"Боевое Братство";  

Цикунов Сергей Юрьевич – член Общественной палаты Саратовской 

области, заместитель председателя областного отделения общественной 

организации "Педагогическое общество России"; 

Санкова Лариса Викторовна - участник Саратовского регионального 

общественного учреждения по защите прав потребителей; 

Зотов Андрей Александрович - первый заместитель председателя 

Саратовской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды 

войны"; 

Заплотнева Елена Владимировна - член Саратовского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"; 

Прилипский Владимир Викторович – член Саратовской региональной 

общественной организации «Союз в поддержку армии, флота, казачества и 

военно-промышленного комплекса «Волга»;  

3) Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями образования: 

Топилина Татьяна Михайловна – член Общественной палаты Саратовской 

области, член Саратовской региональной общественной организации помощи 

инвалидам "Равные возможности", председатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при Общественной палате 

Саратовской области; 

Шайкин Игорь Константинович – член Общественной палаты Саратовской 

области, представитель Саратовской городской общественной организации 

«Военно-патриотическое объединение «КАСКАД»; 



Табояков Андрей Геннадьевич - член Общественной палаты Саратовской 

области, участник Саратовского регионального общественного учреждения по 

защите прав потребителей; 

Крупчак Марина Ивановна – член Общественной палаты Саратовской 

области, представитель Саратовского городского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое Братство»; 

Заплотнева Елена Владимировна - член Саратовского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"; 

4) Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры: 

Тимофеев Николай Николаевич - председатель Саратовской областной 

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

Боброва Валентина. Михайловна - председатель Саратовского 

регионального отделения общественной организации "Союз женщин России", 

член Общественной палаты Саратовской области; 

Олейник Дмитрий Борисович - член Общественной палаты Саратовской 

области, представитель Саратовской городской общественной организации 

«Федерация каратэ города Саратова»; 

Воронин Эдуард Евгеньевич - участник Саратовского регионального 

общественного учреждения по защите прав потребителей; 

Буряк Надежда Анатольевна - председатель Саратовской городской 

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Общественные советы по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями, организациями 

социального обслуживания, организациями образования, организациями 

культуры. 

. 

 

Результаты голосования: принято единогласно 

 

 

 

 

Председатель Общественной 

палаты Саратовской области      А.С. Ландо 


