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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города  Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

15.03.2018 №1447 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Шахты от 03.09.2013 №5605 

«О создании Общественного совета 

для оценки качества работы 

муниципальных учреждений города 

Шахты, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения 

и социального обслуживания 

 

 

 В связи со структурными и кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 03.09.2013 №5605 

«О создании Общественного совета для оценки качества работы муниципальных 

учреждений города Шахты, оказывающих социальные услуги населению в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

социального обслуживания» следующие изменения: 

 1.1.Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2.Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

и размещению на официальном сайте Администрации города Шахты. 

 3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Стурова П.С. 

 

 

Глава Администрации города Шахты                      И.И. Медведев 

 

 

Постановление вносит: ДТСР города Шахты 

Разослано: ДТСР-3, ДО, ДЗ, ДК, ДФРиС, ООиКМУ, членам совета, УИПиОО, СМИ 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

15.03.2018 №1447 

 

СОСТАВ 

Общественного совета для оценки качества работы 

муниципальных учреждений города Шахты, оказывающих 

социальные услуги населению в сферах образования, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания 

 

Минкина 

Тамара Васильевна 

- экс. заместитель главы Администрации города 

Шахты по социальным вопросам 2001-2010 гг., член 

Общественной палаты города Шахты в качестве 

председателя Общественного совета  

Семизорова 

Лариса Дмитриевна 

- ведущий специалист организационно-правового 

отдела Департамента труда и социального развития 

Администрации города Шахты, секретарь 

Общественного совета 

Члены Общественного совета 

Волкова 

Ольга Викторовна 

- заведующая поликлиническим отделением №3 

муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника №1» 

г.Шахты Ростовской области 

Германова 

Ольга Васильевна 

- Председатель шахтинского местного отделения 

«Всероссийское общество глухих» 

Зайцева 

Татьяна Леонидовна 

- Член Президиума Ростовского регионального 

отделения общественной организации   «Союз 

женщин России», член Общественной палаты города 

Шахты 

Зиновьева 

Татьяна Николаевна 

- председатель Координационного Совета 

организаций профсоюзов – представитель ФПРО в 

г.Шахты Ростовской области  

Капшук 

Ирина Михайловна 

- председатель местной организации города Шахты 

«Всероссийское общество слепых» 

Катькова 

Анна Ивановна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Шахты 

Ростовской области «Гимназия №10 имени В.М. 

Шаповалова», член Общественной палаты города 

Шахты 

Лопаткина 

Елена Николаевна 

- директор Территориального филиала №5 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области 

Минчинская 

Ирина Васильевна 

- генеральный директор ОАО «Фармация» 

Мруз 

Владислав Анатольевич 

- заместитель председателя правления региональной 

общественной организации «Добровольное 

спортивное общество «Единство» 
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Сухова 

Валентина Юрьевна 

- председатель Шахтинской городской организации 

региональной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

 

Заместитель главы Администрации                С.В. Галатов 


