
ПРОТОКОЛ №1  

заседания аккредитационной комиссии по наделению граждан статусом 

общественного наблюдателя 

от 05.03.2022 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение заявлений на аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя при проведении процедур оценки качества образования: 

Кудряшовой Татьяны Николаевны, проживающей по адресу 

Кильмезский район, д. Большой Порек, ул. Молодежная, д.1, кв.2; 

Лесниковой Марины Николаевны, проживающей по адресу 

Кильмезский район, д. Малая Кильмезь, ул. Трактовая, д.51; 

Кассихиной Екатерины Сергеевны, проживающей по адресу пгт 

Кильмезь, ул. Большевиков д.3а. 

Суслопаровой Ольги Николаевны, проживающей по адресу 

Кильмезский район, д. Селино, ул.Набережная,29 

Беломорских Нины Матвеевны, проживающей по адресу Кильмезский 

район, д. Паска, ул. Механизаторов,3 

Слушали Лоншакову Т.С., главного специалиста РУО, секретаря комиссии, о 

том, что поступили заявления: 

 Кудряшовой Т.Н., проживающей по адресу Кильмезский район, д. Большой 

Порек, ул. Молодежная, д.1, кв.2 о желании быть общественным 

наблюдателем при проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ 

ООШ д. Большой Порек Кильмезского района Кировской области; 

Лесниковой Марины Николаевны, проживающей по адресу Кильмезский 

район, д. Малая Кильмезь, ул. Трактовая, д.51 о желании быть общественным 

наблюдателем при проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ 

ООШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области; 

Кассихиной Екатерины Сергеевны, проживающей по адресу пгт Кильмезь, 

ул. Большевиков д.3а о желании быть общественным наблюдателем при 

проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ ООШ д. Малая 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области; 



Суслопаровой Ольги Николаевны, проживающей по адресу Кильмезский 

район, д. Селино, ул.Набережная,29 о желании быть общественным 

наблюдателем при проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ 

ООШ д. Селино Кильмезского района Кировской области; 

Беломорских Нине Матвеевне, проживающей по адресу Кильмезский район, 

д. Паска, ул. Механизаторов,3 о желании быть общественным наблюдателем 

при проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ ООШ д. Паска 

Кильмезского района Кировской области; 

 

Рассмотрев заявление, комиссия приняла решение: 

1. Аккредитовать Кудряшову Т.Н., Лесникову М.Н., Кассихину Е.С. в 

качестве общественного наблюдателя с выдачей ей соответствующего 

удостоверения.  

2. Секретарю комиссии Лоншаковой Т.С. подготовить и направить 

гражданке Кудряшовой Т.Н., Лесниковой М.Н., Кассихиной Е.С. 

удостоверение общественного наблюдателя при проведении процедуры 

оценки качества образования. 

 

 

    Председатель аккредитационной комиссии:                           Вязникова Е.В. 

    Секретарь комиссии:                                                                Лоншакова Т.С.  

   


