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оБIцаст,вýннАя пдJlА,гА нижЕ го l,одской оБJIАсти

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета Общественной палаты Нижегородской области по вопросу
независимой оценки
формироВаниЯ общественньtХ советоВ по провеДениЮ
качества условиЙ окzвания услуг при министерствах культуры, социальной
поJIитики, здравоохранения, образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
(в форме заочного голосования)

г.Нижний Новгород

ПрисугсТвовали: М.В.Гапонов, Д.В.Жильцов, Д.И.Орлов, М.Б.Орлов,
Н"Щ.РЪгачев, Д.Ю.Седаков, Р.Г.Стронгин, Д.Г.Су*оо, Э.Б.Фертельмейстер,
А"И.Ifапин, В.Н.Щыбанев, Е.А.Чуманкина, Б.Е.Шахов,

Повестка дня
1. О кандидатурах в состав Общественного совета при министерстве
социальной пOлитики Нилсегородской области по проведению

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
сс,циального обслуживания.
Голосовали:

<<За>

- единогласно.

совет
t. Вопрос для заочного голосования: угвердить Общественный
по
при министерстве социальной политики Нижегородской области
проведению независимой оцешки качества условий оказания услуг
организациями социального обс.rrуживания в составе:
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Фио
Говорухин
Семен

Общественное объединение, выдвиIтувшее
кандидата
Нижегородской
предсодателя
Заместитель
оссийской
об
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАJIА,ГА НИЖЕГОРОДСКО й ов"ilдст1.1

мIтхайлович

2.

1

4
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Жиryхин
Эдуарл
Алоксандрович

Колин
Андрей
михайлович
Орлов
Михаил
Болеславович
Сафронова
Елена

Валерьецц4_

общсственной организации инв€tлидов войны в
Афганистане и военной травмы - <Инвалиды
войны>>, генерtlJiьный директор НРО МОУ
кI]енгр реабилlrгации и интеграции инваJIидов
воины))
tfueH общественной п€шаты Нижего родской
области, председатель Нижегородской
облаотной организации имани Алоксандра
Невского Общероосийокой общественной
организации "Всероссийское общество
инвалидов"
Председатель совета директоров Ассоциации
Некоммерческого партнерства Щентр охраны

Заместитель lrредседателя Общественной
палаты Нижегородской области по
во
с
Президент Нижегородского областного
благотворительного Фонда помощи детям-

голосовалu:
к3а> - 13

<Воздержагlся> - 0
<ГIротив> - 0.

решенuе., уtвердить Общественный совет при министерстве
социальной политики Нижегородской области по проведению
независипцой оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания в составе:

Ng
1

Фио
Говорухин
Семен
мро<айлович

Общественное объедиЕение, выдвиЕувшее
кандидата
Нижегородской
председателя
Заместитель
сийско й
регионаJIьной орган изации О бщерос
общ.сru.нной организации инвалидов войны в
Афганиотане и военной травмы - <<Инвалиды
войны>, генераJIъный директор НРО МОУ
<щентр реабилитации и интеграции инваJIидов
войны>
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПА-IIАТЛ НИЖЕГОРОЛСКОИ ОБЛАСТИ
L.
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Житу:син
Эдуард Александрович

Колин
Андрей
михайлович
Орлов
Михаил
Болеславович
Сафронова
Елена
Валерьевна

Ч.пен Общественной палаты Нижегородской

области, председатель Нижегородской
областной организации имени Александра
Невского Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
инвалидов"
Председатель совета директоров Ассоциации
Некоммерческого партнерства Щентр охрацы
округа
Труда Приволжского
Заместитель председателя Общественной
палаты }fuжегородской области по
социальным вопросам
Президент Нижегородского областного
благотворительного Фонда помощи детям-

Р.Г.Стронгин

Председательствующий

J

