ВЫПИСКА
из протокола Пленарного заседания Общественной палаты Московской области
4 июня 2018 года
Место
проведения:
Дом
г. Красногорск, б-р Строителей, д.1.
Время: 10.00-11.30.

Правительства

Московской

области,

Председательствовал:
Торкунов Анатолий Васильевич – председатель Общественной палаты
Московской области.
Присутствовали:
− Члены Общественной палаты Московской области - 54 человека (кворум
имеется);
− Министр
Правительства
Московской
области
по
социальным
коммуникациям Плещева Ирина Владимировна;
− Министр экологии и природопользования Московской области Коган
Александр Борисович;
− Первый заместитель министра социального развития Московской области
Ускова Надежда Евгеньевна;
− Первый заместитель министра здравоохранения Московской области Ющук
Владимир Николаевич;
− Заместитель министра культуры Московской области Морковкина Инга
Евгеньевна;
− Заместитель министра образования Московской области Малыхина Светлана
Михайловна;
− Руководители Общественных палат муниципальных районов и городских
округов Московской области.
Повестка:
2. Об утверждении персонального состава Общественных советов
по независимой оценке качества условий оказания услуг при министерствах
Московской области.
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ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ:
Председателя
комиссии
по
патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью Общественной палаты
Московской области Шалыгина Дмитрия Михайловича об утверждении
персонального состава Общественных советов по независимой оценке качества
условий оказания услуг при министерствах Московской области.
Предложил
утвердить
состав
Общественного
совета
при Министерстве культуры Московской области:
1. Буракова Надежда Валерьевна, Президент Благотворительного фонда "Наследие
Отечества";
2. Лабутина Марина Юрьевна, руководитель регионального отделения Российского
Союза Туриндустрии по Московской области;
3. Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Московский
государственный лингвистический университет»;
4. Никитина Наталья Геннадьевна, генеральный директор Автономной некоммерческой
организации «Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»;
5. Платонова Наталья Алексеевна, проректор по научно-исследовательской работе в
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», доктор
экономических наук, профессор;
6. Рыхлова Анна Михайловна, генеральный директор ООО "Карусель-Парк
Девелопмент";
7. Шокарев Сергей Юрьевич, доцент кафедры региональной истории и краеведения
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», старший
научный сотрудник лаборатории русской культуры Московского гуманитарного
педагогического института, главный редактор историко-краеведческого альманаха
«Подмосковный летописец», кандидат исторических наук.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о персональных составах Общественных
советов по независимой оценке качества условий оказания услуг
при министерствах Московской области.
2. Утвердить персональный состав Общественного совета по независимой
оценке качества условий оказания услуг при Министерстве культуры
Московской области в следующем составе:
1. Буракова Надежда Валерьевна, Президент Благотворительного фонда "Наследие
Отечества";
2. Лабутина Марина Юрьевна, руководитель регионального отделения Российского
Союза Туриндустрии по Московской области;
3. Мазурицкий Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО
«Московский государственный лингвистический университет»;
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4. Никитина
Наталья Геннадьевна, генеральный
директор Автономной
некоммерческой организации «Коломенский центр познавательного туризма
«Коломенский посад»;
5. Платонова Наталья Алексеевна, проректор по научно-исследовательской работе в
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», доктор
экономических наук, профессор;
6. Рыхлова Анна Михайловна, генеральный директор ООО "Карусель-Парк
Девелопмент";
7. Шокарев Сергей Юрьевич, доцент кафедры региональной истории и краеведения
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», старший
научный сотрудник лаборатории русской культуры Московского гуманитарного
педагогического института, главный редактор историко-краеведческого альманаха
«Подмосковный летописец», кандидат исторических наук.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 54, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Председатель
Общественной
палаты Московской области

А. В. Торкунов
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