
 

Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ 

 

от  14 марта 2016 года                                                        № 04 

Об утверждении состава Общественного  совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности  организаций, 

подведомственных комитету по образованию, расположенных на территории 

Тихвинского района Ленинградской области 

 

В целях проведения независимой оценки качества  образовательной 

деятельности организаций, подведомственных комитету по образованию, 

расположенных на территории Тихвинского района Ленинградской области,  

в соответствии с Положением об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

подведомственных комитету по образованию, расположенных на территории 

Тихвинского района Ленинградской области, утвержденным приказом 

комитета по образованию администрации Тихвинского района от 15 января 

2016 года № 02, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Состав Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

подведомственных комитету по образованию, расположенных на 

территории Тихвинского района Ленинградской области (приложение). 

2. Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию В.А. Ефимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Ткаченко, 

51281 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию  

администрации Тихвинского района 

                                                                                     от 14 марта 2016 года № 04 

(приложение ) 
 

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций,  

подведомственных комитету по образованию, расположенных на 

территории Тихвинского района Ленинградской области 
 

1. Башмаков Виктор Яковлевич, Почетный гражданин Ленинградской 

области, Почетный гражданин города Тихвина и Тихвинского района. 

2. Бугаев Владимир Георгиевич, председатель совета общественной 

организации ветеранов войны и труда Тихвинского района, депутат 

совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

3. Зубарева Инна Николаевна, начальник Отдела обучения и развития 

персонала АО «Тихвинский вагоностроительный завод». 

4. Микушева Людмила Константиновна, председатель Тихвинской 

местной организации Ленинградской региональной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский 

красный крест». 

5. Михайлов Александр Валериевич, директор муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек», президент 

местной общественной организации «Спортивная федерация 

армейского рукопашного боя» города Тихвина Тихвинского района 

Ленинградской области. 

6. Табуреткин Геннадий Викторович, председатель Тихвинской 

общественной организации участников локальных конфликтов. 

7. Хохолева Марина Викторовна, член профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 


