
 

ПРОТОКОЛ  

 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями при 

Комитете по здравоохранению Ленинградской области 

 

от 12.08.2021 г. 15-00                                                                                                  № 2 

 
г. Санкт-Петербург, Лафонская ул., д. 6, лит. А 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет), каб. 327 

 

Присутствовали члены Общественного совета:  

- Красильникова Валентина Павловна; 

- Смирнова Лариса Леонидовна (заочно); 

- Голубева Людмила Николаевна (заочно); 

- Малыгин Александр Вячеславович (заочно); 

- Романовская Валентина Каземировна (заочно); 

- Логвинова Лариса Сергеевна (заочно). 

 

В заседании приняли участие:  

Вальденберг Алексей Владимирович – заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области;  

Касторский Андрей Сергеевич – начальник сектора ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области. 
 

Повестка дня заседания: 
 

1. Организационный вопрос (выборы председателя, заместителя председателя, 

секретаря общественного совета).  
 

Обсуждения вопросов: 

1. Вступительное слово:  

Вальденберг Алексей Владимирович: 

1) Ознакомил присутствующих с решением Общественной палаты Ленинградской 

области от 07.08.2021 о создании Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

охраны здоровья при Комитете по здравоохранению Ленинградской области (далее 

- Общественный совет).  

Представил сформированный Общественной палатой Ленинградской области в  

2021 году список членов Общественного совета.  

2) Ознакомил присутствующих с приказом Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области от 22.07.2021  № 12 «О внесении изменения в приказ 

Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 16 апреля 2020 года № 4 

«Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья 

при Комитете по здравоохранению Ленинградской области»».  



2. Первый вопрос повестки дня:  

1) Вальденберг А.В. предложил кандидатуру Красильниковой Валентины Павловны 

на должность председателя Общественного совета.  

Проведено голосование на должность председателя Общественного совета 

кандидатура В.П. Красильниковой - члена Общественной палаты Ленинградской 

области. 

Результаты голосования по выборам председателя Общественного совета по 

кандидатуре В.П. Красильниковой: за - 6, против - нет, воздержались - нет.  

Решили: В результате голосования единогласно - председателем Общественного 

совета избрана В.П. Красильникова - член Общественной палаты Ленинградской 

области. 

2) Красильникова В.П. внесла кандидатуру Смирновой Ларисы Леонидовны для 

избрания на должность заместителем председателя Общественного совета.  

Проведено голосование на должность заместителя председателя Общественного 

совета по кандидатуре Л.Л. Смирновой – вице-президента по СЗФО Всероссийского 

общества онкогематологии «Содействие». 

Результаты голосования по выборам заместителя председателя общественного 

совета по кандидатуре Л.Л. Смирновой: за - 6, против - нет, воздержались - нет.  

Решили: В результате голосования единогласно заместителем председателя 

Общественного совета Л.Л. Смирнова – вице-президент по СЗФО Всероссийского 

общества онкогематологии «Содействие». 

3) Красильникова В.П. предложила кандидатуру Логвиновой Ларисы Сергеевны для 

избрания на должность секретаря Общественного совета.  

Проведено голосование на должность секретаря Общественного совета кандидатура 

Л.С.Логвиновой – члена Совета ветеранов мкр. Бернгардовка Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

Результаты голосования по выборам секретаря Общественного совета по 

кандидатуре Л.С.Логвиновой: за - 6, против - нет, воздержались - нет. 

Решили: В результате открытого голосования единогласно Секретарем 

Общественного совета избрана Л.С.Логвинова.  

Председательствующий на заседании Общественного совета: 

Красильникова В.П. – председатель Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

охраны здоровья при Комитете по здравоохранению Ленинградской области. 

 
 

 
 

 

 

 

В.П. Красильникова Председатель  
Общественного совета   

Л.С.Логвинова Секретарь  
Общественного совета   


