
Протокол № 41 

 заседания Наблюдательного совета  

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

г.Губкин                                                                                                от  25.12.2018 г. 

 

 

Председатель: Орлова Анна Витальевна                                      

Секретарь: Короченко Екатерина Сергеевна 

 

Всего членов Наблюдательного совета: 9                                         

Присутствовало: 7  

(8 членов Наблюдательного совета  

и приглашенных 1 человек)                                                                            

Отсутствовало: 2 

 

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.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. 

 

Явочный лист прилагается. 

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ 

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

Белгородской области  в новой редакции. 

  Токарева Н.О., заведующий  

                                                                                  МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 

 

По первому вопросу заслушали заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» Токареву Наталью Олеговну, которая предложила, руководствуясь 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 



отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 

года № 925 «О приоритете товаров, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», постановлением 

администрации Губкинского городского округа от 17 декабря 2018 года № 2097-па «О 

внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа от 17 

декабря 2018 года № 2097-па», были внесены изменения в пункте 20.3 раздела 20 «Порядок 

исполнителя)» Положения о закупке подпунктом 4 следующего содержания:  

«4) заказчик, являясь подрядчиком, исполнителем по контракту, заключенному в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, либо по договору, заключенному в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, привлекает в ходе исполнения контракта 

(договора) субподрядчиков, соисполнителей для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом (договором) 

обязательств Заказчика». Токарева Н.О. предложила рассмотреть и принять Положение о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка» в новой редакции. 

Выступила: Коняева Татьяна Евгеньевна, ведущий бухгалтер-ревизор централизованной 

бухгалтерии управления образования. Она отметила, что представленный документ не 

противоречит Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ и предложила утвердить 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» в новой редакции. 

 

          На основании вышеизложенного Наблюдательный совет № 41 от 25.12.2018  г. 

постановил: 

                1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области в 

новой редакции. 

                 Замечаний и предложений по ведению заседания Наблюдательного совета не 

поступило. 

.  

 

Голосовали: «за»-7  «против»-0 

 

 

 

Председатель:                                                                              Орлова А.В. 

Секретарь:                                                                                    Короченко Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


