
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. БОР 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

заседания общественного совета 

при администрации городского округа г.Бор 

 

25.02.2019                                                                                                     №2         

 

Присутствовали: 

 

Заместитель директора  МБУ «СШОР по греко-

римской борьбе» 

 Басыров  

Геннадий Александрович 

Председатель профсоюзной организации 

городского округа г.Бор организации 

профессионального союза работников 

образования и науки РФ 

 Бекетова  

Ирина Викторовна 

Председатель Общественной организации 

«Ветераны правоохранительных органов» 

городского округа г.Бор Нижегородской 

области» 

 Веселов 

Владимир Александрович 

Председатель правления  Общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)  войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Борского района 

Нижегородской области 

 Коньков  

Владимир Федорович 

Директор МАУК «ЦК «Октябрь»  Кочурина  

Елена Алексеевна 

Председатель правления Борской городской 

организации Нижегородской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 Никифорова  

Марина Михайловна  

 

Пенсионер, ветеран труда  Овчинникова  

Ольга Алексеевна 

Пенсионер, ветеран труда  Пентка  

Ирина Ивановна 

Почетный гражданин городского округа г.Бор  Смуров  

Юрий Антипович 

Председатель правления  Общественной  Стройков  



организации «Ветераны и Инвалиды Боевых 

действий городского округа г.Бор»  

Александр Константинович 

Секретарь Борской городской организации 

Нижегородской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» 

 Фирсова  

Лидия Ивановна 

 

 

 

Приглашены: заместитель начальника управления культуры и туризма 

администрации городского округа г.Бор С.А.Корнева 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря общественного 

совета при  администрации городского округа г.Бор (далее – общественный совет).  

2. Утверждение состава общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры городского 

округа г.Бор.  

 

Слушали по первому вопросу:  

Басырова Г.А. – сообщил, что для осуществления деятельности общественного 

совета необходимо выбрать председателя, заместителя председателя и секретаря. 

Предложила провести открытое голосование по выборам.  

 

1. Пентка И.И. – предложила следующие кандидатуры:  И.В.Бекетова, 

Ю.А.Смуров, Е.А. Кочурина соответственно. 

2. Фирсова Л.И. – предложила кандидатуры Никифоровой М.М., Бекетовой И.В., 

Кочуриной Е.А. 

3. Овчинникова О.А. – предложила рассмотреть кандидатуры Смурова Ю.А., 

Бекетовой И.В., Басырова Г.А. соответственно. 

4. Стройков А.К. – Бекетова И.В., Смуров Ю.А., Никифорова М.М. 

5. Никифорова М.М. - Бекетова И.В., Смуров Ю.А., Кочурина Е.А. 

6. Коньков В.Ф. - Бекетова И.В., Смуров Ю.А., Кочурина Е.А. 

7. Смуров Ю.А. - Бекетова И.В., Кочурина Е.А., Коньков В.Ф. 

8. Бекетова И.В. - предложила рассмотреть кандидатуры  Смурова Ю.А., 

Кочуриной Е.А., Басырова Г.А. соответственно. 

9. Басыров Г.А. - Бекетова И.В., Смуров Ю.А., Кочурина Е.А. 

10. Кочурина Е.А. - Никифорова М.М., Бекетова И.В., Фирсова Л.И. 

11.  Веселов В.А.- Бекетова И.В., Смуров Ю.А., Кочурина Е.А. 

 

Голосовали: 

За выборы председателем общественного совета: 

- Бекетовой И.В. - «За» - 7 человек,  «Против» - 0, «Воздержались» - 3  

- Смурова Ю.А. - «За» - 2 человека,  «Против» - 7, «Воздержались» - 1  

- Никифоровой М.М. - «За» - 2 человека,  «Против» - 8, «Воздержались» - 0  



 

За выборы заместителем председателя общественного совета: 

- Смурова Ю.А. - «За» - 6 человек,  «Против» - 3, «Воздержались» - 1 

- Бекетовой И.В. - «За» - 3 человека,  «Против» - 7, «Воздержались» - 0 

- Кочуриной Е.А. - «За» - 2 человека,  «Против» - 7, «Воздержались» - 1 

 

За выборы секретарем общественного совета: 

- Кочуриной Е.А. - «За» - 6 человек,  «Против» - 3, «Воздержались» - 1 

- Басырова Г.А. - «За» - 2 человека,  «Против» - 8, «Воздержались» - 0 

- Никифоровой М.М. - «За» - 1 человек,  «Против» - 9, «Воздержались» - 0 

- Конькова В.Ф. - «За» - 1 человек,  «Против» - 9, «Воздержались» - 0 

- Фирсовой Л. И. - «За» - 1 человек,  «Против» - 9, «Воздержались» - 0 

 

Решили: 

1. Избрать председателем общественного совета Бекетову Ирину Викторовну, 

заместителем председателя Смурова Юрия Антиповича,  секретарем Кочурину 

Елену Алексеевну. 

 

Слушали по  второму вопросу:  

Корневу С.А. – сообщила о необходимости создания общественного совета по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры. Ознакомила с Положением о его деятельности, с кандидатурами в состав 

совета (Приложения 1, 2). 

 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить прилагаемый состав общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры 

городского округа г.Бор. 

 

 

Слушали: 

Бекетову И.В. – предложила разработать План работы общественного совета на 

2019 год. 

 

Решили: 

1. Направить в общественный совет предложения в план работы на 2019 год. 

Срок – до 11 марта 2019г. 

 

Председатель  

общественного совета                                                      И.В.Бекетова 

 

Секретарь                                                                               Е.А.Кочурина  



Приложение к протоколу  

заседания общественного совета 

 при администрации городского 

 округа г.Бор № 2 от 25.02.2019 

 

 

Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациям в сфере культуры городского округа г.Бор 

 

Дунаев Анатолий 

Александрович 

 

Член президиума Совета ветеранов городского 

округа г.Бор 

Щелоков Сергей 

Александрович 

 

 

Штатный критик местной религиозной 

организации прихода церкви Успения 

пресвятой Богородицы 

Смирнова Елена Юрьевна Зам. директора по физкультурно-спортивной 

работе МАУ «ФОК «Красная горка» 

 

Тюринский Павел 

Николаевич 

 

Пенсионер, Почетный гражданин городского 

округа г.Бор 

Лаптева Елена Алексеевна 1 зам. директора ГБПОУ Борский Губернский 

колледж 

 

Градобоев Виталий 

Сергеевич 

 

Руководитель группы клиентского сервиса 

ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» 

Фирсова Лидия Ивановна Ответственный секретарь Борского отделения 

Всероссийского общества охраны природы 
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