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ПРОТОКОЛ 

опроса  членов Совета Общественной палаты Ленинградской области 

 

  «21» октября 2020 г.      

 

Повестка дня: 

1. Утверждение персонального состава общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры при Комитете по культуре 

Ленинградской области. 

 

Опрошенные члены Совета  

Общественной палаты Ленинградской области: 
 

ТРУСОВ  

Юрий Васильевич  

 

председатель Общественной палаты 

 

ПЕТРОВ  

Владимир Станиславович 

первый заместитель председателя Общественной палаты, 

председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, 

блогосферой и интернетом 

 

БОНДАРЬ 

Александра Афанасьевна 

 

заместитель председателя Общественной палаты, 

председатель комиссии по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, общественными палатами и 

советами муниципальных образований 

 

ЖУРАВЛЁВ 

Владимир Павлович 

заместитель председателя Общественной палаты, 

представитель Общественной палаты Ленинградской 

области в составе Общественной палаты Российской 

Федерации, председатель комиссии по развитию 

институтов гражданского общества и некоммерческого 

сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

БАХЧЕВАНОВА  

Зинаида Вячеславовна 

 

КАТОРГИНА 

Вероника Сергеевна 

председатель комиссии по социальной политике, 

здравоохранению и делам ветеранов 

 

председатель комиссии по образованию, молодежной 

политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и 

спорту 

 

КОСАРЕВ  

Михаил Андреевич  

 

 

КОПЫТОВА  

Ольга Николаевна 

 

КУЛИКОВА  

Галина Васильевна 

председатель комиссии по развитию 

предпринимательства и социальной ответственности 

бизнеса 

 

и.о. руководителя аппарата Общественной палаты; 

 

 

председатель комиссии по историческому, культурному и 

духовному наследию, развитию туризма 
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МОСКАЛЬ 

Елена Федоровна 

председатель комиссии по законодательству, регламенту 

и этике 

 

  

ПЕТУХОВ 

Вениамин Григорьевич 

 

 

ПОПОВ  

Владимир Русланович 

 

председатель комиссии по общественной безопасности, 

взаимодействию с судебными и правоохранительными 

органами  

 

председатель комиссии по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

СОКОЛОВ 

Юрий Васильевич  

 

председатель комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, транспорту, и дорогам 

ТАРБАЕВА  

Вера Михайловна 

 

ХОЛОДОВ  

Александр Львович 

председатель комиссии по агропромышленному 

комплексу, сельским территориям и 

природопользованию 

 

председатель комиссии по общественному контролю  

 

ШЕВЧУК  

Юрий Сергеевич  

 

 

председатель комиссии по охране окружающей среды и 

обращению с отходами производства и потребления 

 

Из 16 членов Совета Общественной палаты Ленинградской области в 

опросе приняло участие 16. 

 

За утверждение предложенной повестки дня все опрошенные члены 

Совета Общественной палаты Ленинградской области проголосовали 

единогласно. 

 

По вопросу повестки дня: 

Копытова О.Н. проинформировала членов Совета палаты об обращении, 

поступившим из Комитета по культуре Ленинградской области с просьбой 

сформировать общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры (далее – 

Совет по НОК в сфере культуры).  

По результатам размещения на официальном сайте Палаты информации 

о формировании Совета по НОК в сфере культуры (ч. 5 ст. 10 закона 

Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 114-оз «Об общественном 

контроле в Ленинградской области») в Палату поступили документы от 

следующих кандидатов в Совет по НОК в сфере культуры:  

- Горбаня Андрея Александровича; 

- Лавренович Ирины Борисовны; 

- Канавцева Михаила Владимировича; 

- Княжевой Ирины Михайловны; 

- Климовой Инны Владимировны; 

- Патрушевой Натальи Сергеевны. 
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Решили:  

1. Утвердить Совет по НОК в сфере культуры в следующем составе: 

1) ГОРБАНЬ Андрей Александрович; 

2) ЛАВРЕНОВИЧ Ирина Борисовна; 

3) КАНАВЦЕВ Михаил Владимирович; 

4) КНЯЖЕВА Ирина Михайловна; 

5) КЛИМОВА Инна Владимировна; 

6) ПАТРУШЕВА Наталья Сергеевна. 

 

2. Направить в Комитет по культуре Ленинградской области  

информацию о персональном составе созданного Совета по НОК в сфере 

культуры. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

Председатель  палаты                                                                     Ю.В. Трусов 
 

 

 

 

 

 


