
ПРОТОКОЛ
заседания общественного экспертного совета по вопросам образования в

Камчатском крае от 03.12.2021 № 3

Председатель заседания: Скрипник ПВ,
Секретарь заседания: Островшук Т.1`

Присутствовали:

Члены обшест венного экспортнот Выиканоно О.! [.., Давиденко А.А.,
совета по вопросам образов-акти в Ильина Е И., МельниченкоНЮ..
Камчатском крае Токарева Г.А.. Скума'гова Т.Н.

в режиме видео конференции Сушона ]; в , Ильи-на Е.И.,
Долгушина Л.М.

Приглашенные:

Агеев Владимир Александрович _ Депутат Законодательного собрания
Камчатского края 4 созыва, Заместитель председателя постоянного комитета
по вопросам государственного сгроителъства местного самоуправления и
гармонизации межнационалъных отношений.

Ясевич Палел Евгеньевич ‚ Вице-губернатор Камчатского края
Корикова АлександраЮрьевна * Министр образования Кам-г ского края

Орешки Евгения Константиновна — Заместитель Министра образования
Камчатского края

Ковшшк Анна Юрьевна *Министр развития дражданскою общества,
молодежи и информационной политики

Косенко Алла Александровна _ Заместитель руководитецш Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю * главный государстветптый
врач по Камчатскому краю

Толмачев Илья Юрьевич * Депутат Законодательного собрания Камчатскот о
края 4 созыва



Мельников Олег Сергеевич * Нцчшьпик отдела оргшшзашш помощи
взрослому население и медицинской ирофшлапики Министерства
здравоохранения Камчатского края

Новости поедании:

], Обсуждение законопроект № 17357 _ 8 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»

От общественного экспертного еоеето;
Токарева Галина Альбертовна

2. О созданииШтаба родшельского общественного кондроли в
Камчатском крае

От ибщественниги экспертнпго еоеето;
Мельниченко Наталия Юрьевна

По первому вопросу «О сани'гарно-Эпидемиологическомблагополучии
населения»

СЛУШАЛИ' Агеева ВА, Ясевич ПЕ, Короткову А.К), Косенко АА..
Толмачева И.Ю., Мельникова О.С.. Скрипника П.Ю., Островшука '1`.1`‚

Великшчову О.Н.„Мельниченко Н Ю… Долгушину Н.м,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
! | Усшппь проснепггелъскую работу среди населения и профилактике

новой короиавируснпй инфекции
] 2. Проводить обследования на антитела перед вакцинацией
! 3 Заменить в п 3 документ удостоверяющий личность на удостоверение

военнослужащего. военный билет

] 4. Предоставлять 2 дня выходных при вшшинации

ГОЛОСОВШЩ по первому вопросу:
азам- 7 чаппвек;
«вшдержшся» - 0 человек
«против» ‚ 2 челиегк



ГОЛОСОВАЛИ по пункту |_\‚'
«зят- 8 человек;
аеоздержалея» ' 11 человек
тратив» - и челпвак

1 олосовми по пункту 1.2.:
«за»- 5 человек;
«воздержался» - 1 человек
«против» _ 2 человек

1 ОЛОСОВАЛИ по пункту 1.3.:
«за»- 6 человек;
«воздержится» - 2 челпвск
«против» - 0 человек

ГОЛОСОВАЛИ по пункту 1.3;
«за» 8 человек;
«воздержалщ» . а челоеек
«против» - а человек

РЕШИЛИ Подержать законшшосш № 17357 7 в «О внесении изменений в
Федерадыкый закон «О сантарно-зпидемиопогичсском благополучии
населения»
Виест на рассмотрение предложения:
1.1, Усилить просшшельекую ребшу среди населения ‹) профилактике

новой коронавирусной инфекции
[ 2, Проводить обследования на антитела перед вакхшнаішей

1.3. Заменить в "3 документ уд0сюнеряюший личность на удостоверение

военнослужшцего, военный билет
] 4. Предоставлять 2 дня выходных при вшашнаиии

По нюрому вопросу () вещании Штаба рощя'гельского общееп венно…
контроля в Камчатском крае

слип/ши- 0решкп ЕК, Осгровщука тг., Скрипника п.ю‚_ Короткоиу
А.Ю.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
2 1 сшдать рабочую грушлу по координации деятельности родительского

общественного контроля в сфере образования в Камчатском крае.



22 привлечь к работе по родительскому общественному контролю
[ФЁЦС‘ГЗВИТЕЛЭЙ реГИОНШЪЪНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НЩИШШЛЬНОЙ РОЦИТЁЛЬСКОЙ

ассоциации социальной Поддержки и защиты семейных ценностей

ГОЛОСОВАЛИ:
«зи»- 7 человек;
«виздгржался» . 1 человек
«против» - а человек

РЕШИЛИ. создать рабочую группу по координации цеядшьноши

родительского общественного котром в сфере обрачпван'ия в Камчатском

крае, привлечь к работе по родительскому общественному контролю
предсташпелей регионального отделения Национальной родительской

ассоциации социальной поддержки и защиты семейных ценное—пей

Председатель ][ , ’ н.в. Скрипник

Секретарь Т.Г Островщук


