
Протокол №35 

 заседания Наблюдательного совета  

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

г.Губкин                                                                                                от  16.02.2018 г. 

 

 

Председатель: Орлова Анна Витальевна                                      

Секретарь: Короченко Екатерина Сергеевна 

 

Всего членов Наблюдательного совета: 9                                         

Присутствовало: 8    

(8 членов Наблюдательного совета  

и приглашенных 2 человека)                                                                            

Отсутствовало: 1 

 

Участники заседания: 

Представители органов местного самоуправления: 

1.Антропова Людмила Петровна- начальник отдела владения и пользования 

муниципальным имуществом управления муниципальным имуществом. 

Представители учредителя: 

1.Альяных Ольга Ивановна – заместитель начальника управления образования. 

2.Коняева Татьяна Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии управления образования. 

Представители общественности: 

1.Барбасова Светлана Алексеевна- секретарь МБУДО «Станция юных техников». 

2.Орлову Анну Витальевну – консультанта Губкинского городского суда 

(председатель наблюдательного совета) 

Представители учреждения: 

1.Короченко Екатерина Сергеевна -  инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области, (секретарь наблюдательного совета). 

2.Провоторова Маргарита Николаевна – педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

3.Проскурина Татьяна Евгеньевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

Приглашенные: 

1.Токарева Наталья Олеговна – заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

2.Логачева Светлана Николаевна – главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

Явочный лист прилагается. 

 

1. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год для опубликования 

в СМИ. 

                                                                                  Токарева Н.О., заведующий  

                                                                                  МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 



 

Регламент работы: 

- по первому вопросу -30-35 минут, 

- обсуждения, прения – 3-5 минут. 

 

Примерное общее время заседания 40 минут. 

 

За данную повестку дня и регламент работы  проголосовали: 

 

Голосовали: «за»-8   «против»-0 

 

Слушали:  

1.Слушали:  Токареву Н.О, заведующую детским садом, которая предложила 

присутствующим на утверждение  отчет о результатах деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год для опубликования 

в СМИ. 

         Выступила: Антропова Л.П., которая предложила опубликовать отчет о результатах 

деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 

2017 год  в газете  «Муниципальный вестник» приложение к газете «Эфир Губкина» до 10 апреля 

2018 года. 

 

На основании вышеизложенного Наблюдательный совет № 35 от 16.02.2018 постановил: 

1.Утвердить и опубликовать в СМИ отчет о результатах деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год  в газете  

«Муниципальный вестник» приложение к газете «Эфир Губкина» до 10 апреля 2018 года. 

 

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Наблюдательного совета не поступило.  

 

Голосовали: «за»-8  «против»-0 

 

 

Председатель:                                                                              Орлова А.В. 

 

Секретарь:                                                                                    Короченко Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


