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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«24» мая 2022г. № 4

г. Красноярск
Присутствовали: 7 человек.
Председатель: Князев С.С., член родительского комитета МАДОУ № 106. 
Представитель органа местного самоуправления по управлению 
муниципальным имуществом:
Смирнова Н.А., главный специалист отдела управления имуществом казны 
департамента муниципального имущества и земельных отношений 
администрации города.
Представитель учредителя:
Якимова Л.В., главный специалист территориального отдела главного 
управления образования администрации города по Советскому району. 
Представители общественности по согласованию:
Тяглова О.А., член родительского комитета МАДОУ № 106;
Чебыкин Е.М., учитель МАОУ СШ № 156.
Представители работников учреждения:
Солнцева О.В., инструктор по физической культуре МАДОУ № 106; 
Студенникова Е.А., воспитатель МАДОУ № 106.
Приглашенные:
Носонова Ю.В., заведующий МАДОУ № 106

Повестка дня:

1. Предоставление в аренду помещений, свободных от уставной 
деятельности;

2. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021- 
2022 учебный год.

3. Разное.
Слушали:



По первому вопросу слушали заведующего МАДОУ, Ю.В.Носонову, 
она донесла до членов наблюдательного совета, что в МАДОУ имеются 
помещения свободные от уставной деятельности (понедельник, среда с 15:00 
до 17:00):

- корпус, расположенный по адресу, пр-т 60 лет Образования СССР, д.З 
(комнаты № 11 площадью 84,8 кв.м.).

Предложение о сдаче помещений временно свободных от уставной 
деятельности было вынесено на голосование.

Проголосовали:
«за» - 7 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались»- 0 человек.

Ю.В.Носонова сообщила членам наблюдательного совета, что получена 
положительное заключения комиссии по оценке последствий решений 
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче 
в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью города Красноярска, а также реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
(заключение № 81 от 27.04.2022) , на основание которого планируется 
заключение договоров аренды нежилого помещения с объектами движимого 
(недвижимого) имущества со следующей организацией ИП Ванчайтис Я.С. 
для оказания дополнительных образовательных услуг.
Носонова Ю.В., вынесла данное предложение на голосование.

Проголосовали:
«за» - 7 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались»- 0 человек

По второму вопросу слушали Носонову Ю.В., заведующего МАДОУ, 
которая ознакомила членов совета с Отчетом о результатах финансово
хозяйственной деятельности за 2021 -2022 учебный год.
Проголосовали:
«за» - 7 человек;
«против» - Очеловек;
«воздержались»- 0 человек.

Постановили:

1. Предоставить в аренду помещения ДОУ, свободные от уставной
деятельности;



Заключить договора аренды нежилого помещения с объектами движимого 
(недвижимого) имущества со следующими организациями:: ИП Ванчайтис 
Я.С. для оказания дополнительных образовательных услуг.

председатель - Князев С.С.
секретарь ______ Солнцева О.В.


