
ПРОТОКОЛ № 5

заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 

образования при Департаменте образования Орловской области

11 июня 2021 год

Присутствовало 8 человек:
1 Герасимов Сергей 

Владимирович
Председатель Совета отцов при 
Уполномоченном по правам ребенка в 
Орловской области

2 Г ладышев Михаил 
Михайлович

Председатель Орловского областного 
отделения общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
природы»

3 Зубова Галина 
Михайловна

Член Общественной палаты Орловской 
области, председатель детской 
общественной организации Орловской 
области «Областная пионерская 
организация Орлята»

4 Мартынов Владимир 
Николаевич

Почетный Президент Орловской 
областной региональной общественной 
организации «Федерация хоккея 
Орловской области»

5 Сущенко Любовь 
Николаевна

Председатель Орловской городской 
ветеранской организации работников 
народного образования

6 Харченко Анатолий 
Антонович

Член правления Орловской областной 
общественной организации «Ассоциация 
выпускников Орловской региональной 
академии государственной службы»

7 Шатохин Дмитрий 
Анатольевич

председатель Правления региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов спорта Орловщины»

Заведующий сектором оценки качества образования управления общего 
образования Департамента образования Орловской области Крючкова Ольга 
Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение коммерческих предложений на оказание услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории Орловской области для определения начальной максимальной



цены контракта Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Орловской 
области, и находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской 
области, осуществляющих государственное управление в сфере образования в 
2021 году.

СЛУШАЛИ:
Крючкову Ольгу Николаевну, заведующего сектором оценки качества 

образования управления общего образования Департамента образования 
Орловской области, которая ознакомила присутствующих с коммерческими 
предложениями на оказание услуг по сбору и обобщению информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Орловской 
области для определения начальной максимальной цены контракта Оказание 
услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской области, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования в 2021 году 
следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр рекламы «Лоцман»
Общество с ограниченной ответственностью «Креатив-М» Общество с 

ограниченной ответственностью «Валькнут».

РЕШИЛИ:
Принять информацию Крючковой Ольги Николаевны, заведующего 

сектором оценки качества образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, для определения начальной 
максимальной цены проекта контракта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - «8» человек, ПРОТИВ - «0» человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «0»

человек.

Председатель Г. М. Зубова


