
МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»         zagadka89.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Наблюдательного совета  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

 

06.03.2013                                                                                        г.Новый Уренгой 

 

Присутствовали: 

 

Отсутствовали: нет 

Установлено наличие кворума: Заседание Наблюдательного совета 

признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о 

времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены 

Наблюдательного совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

    1. Рассмотрение плана  использования внебюджетных  средств в 2013 

году. 

                                                    Докладчик: И.И. Гайдадина, директора    

                                                    МАДОУ  ЦРР ДС "Загадка"  

 2. Выбор подрядной организации   для проведения ремонтно-

строительных работ. 

Докладчик: И.И. Гайдадина, директор МАДОУ 

                                                    ЦРР ДС "Загадка"  

 3. Определение средств массовой информации с целью предоставления 

обязательного отчета Учреждения  о  деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества. 

Докладчик: И.И. Гайдадина, директор МАДОУ 

№ Ф.И.О.  

1 М.О.Терещенко Председатель, начальник Управления образования 

Администрации города Новый Уренгой 

2 М.В.Черепанов Член Наблюдательного совета, заместитель 

генерального директора по общим вопросам ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

3 Т.А.Дубина Член Наблюдательного совета, представитель 

Новоуренгойского отделения Союза женщин России 

4 Э.С.Швечкова Член Наблюдательного совета, главный специалист 

отдела доходов и долговых обязательств Департамента 

финансов Администрации г.Новый Уренгой  

5 С.Н.Паламарчук Член Наблюдательного совета, представитель 

родительской общественности  

6 С.А.Гафурова Член Наблюдательного совета, представитель  

родительской  общественности  

7 Г.П.Баженова 

 

Секретарь, представитель педагогической 

общественности 
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                                                    ЦРР ДС "Загадка"  

       

 

По первому  вопросу. 

 

Слушали: И.И.Гайдадину, директора муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский 

сад «Загадка». Она ознакомила с планом использования внебюджетных средств  

в 2013 году. 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

1.Согласовать план использования внебюджетных средств. Директору 

МАДОУ предоставить  локально-сметные расчеты на все виды ремонтных 

работ до 01.04.2013года. 

 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу. 

 

Слушали: И.И.Гайдадину, директора муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский 

сад «Загадка». Она ознакомила с уставной документацией подрядных 

организаций, заявивших о проведении ремонтных работ в ДОУ в 2013 году. 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

1. Заключить договор для проведения ремонтно-строительных работ в 2013 

году  с индивидуальным предпринимателем Е.А.Зуевым. 

 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу. 

Слушали: И.И.Гайдадину, директора муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский 

сад «Загадка». Она предложила определить средства массовой информации с 

целью предоставления обязательного отчета Учреждения  о  деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2012 год. 

 

Наблюдательный совет решил: 

1. Представить  отчет  о  деятельности МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2012 год на Официальном 

сайте о государственных (муниципальных) учреждениях и на сайте Центра до 

01.06.2013 года. 

Решение принято единогласно 

 

Председатель                                                                                      М.О.Терещенко 
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Секретарь                                                                                              Г.П.Баженова                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Наблюдательного совета  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

 

 

«____»  _______2013г.                                                                 г. Новый Уренгой 

 

 

Заслушав и обсудив:  

 

       1.План  использования внебюджетных  средств в 2013 году. 

       2. Выбор подрядной организации   для проведения ремонтно-строительных 

работ. 

 3. Определение средств массовой информации с целью предоставления 

обязательного отчета Учреждения  о  деятельности и об использовании 
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закрепленного за ним имущества. 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1.Согласовать план использования внебюджетных средств. Директору 

МАДОУ предоставить  локально-сметные расчеты на все виды ремонтных 

работ до 01.04.2013года. 

2. Заключить договор для проведения ремонтно-строительных работ в 2013 

году  с индивидуальным предпринимателем Е.А.Зуевым. 

3. Представить  отчет  о  деятельности МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2012 год на Официальном 

сайте о государственных (муниципальных) учреждениях и на сайте Центра до 

01.06.2013 года. 

 

Председатель                                                                                      М.О.Терещенко 

 

Секретарь                                                                                                Г.П.Баженова                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


