
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

25.02.2016 г.                               п. Магдагачи                                         № 56 

 

О внесении изменений в состав 

Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных 

организаций, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере образования 

утвержденного приказом отдела 

образования от 31.12.2013 № 362 

 

В целях обеспечения объективности независимой оценки качества работы 

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги населению в 

сфере образования  

приказываю: 

1. Вывести из состава Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных организаций, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере образования 

следующих лиц: 

- Абдуллаеву Яну Александровну, представителя молодежного парламента в 

Магдагачинском районе; 

- Исакову Татьяну Геннадьевну, главного редактора газеты «Вперед»; 

- Чередник Таисию Петровну, председателя районного Совета ветеранов 

(пенсионеров войны. труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов); 

- Козлова максима Сергеевича, председателя регионального отделения 

Магдагачинского района «Боевое братство» и «Союз ветеранов 

Афганистана»; 

-Тазину Зинаиду Николаевну, бывшего работника культуры, пенсионера; 

- Пряминину Галину Леонидовну, бывшего работника образования, 

пенсионера. 

2. Включить  в состав Общественного Совета следующих лиц: 

- Проноза Ольгу Антоновну, председателя узлового Совета ветеранов; 



- Соснину Валентину Алексеевну, председателя Магдагачинской районной 

общественной организации «Районный Совет ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов»; 

- Курносову Елену Николаевну, члена общешкольного родительского 

комитета МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Лисину Любовь Юрьевну, президента Управляющего совета МОБУ 

Магдагачинской СОШ №3. 

3. Утвердить состав Общественного Совета по проведению независимой 

оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих 

социальные услуги населению в сфере образования (приложение).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                     

 

Л.А.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказ отдела образования  

25.02.2016 г.     № 56 

 

 

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере образования 

 

 

Проноза Ольга Антоновна - председатель узлового Совета ветеранов; 

Соснина Валентина Алексеевна - председатель Магдагачинской районной 

общественной организации «Районный 

Совет ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов»; 

Курносова Елена Николаевна - член  общешкольного родительского 

комитета МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1; 

Лисина Любовь Юрьевна - президент  Управляющего совета МОБУ 

Магдагачинской СОШ №3; 

Куликова Ольга Леонидовна - член родительского комитета МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1; 

Половинкина Ирина Николаевна - председатель райкома профсоюза 

работников народного образования и 

науки Амурской области; 

 

 

  
 


