
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА

ПРОТОКОЛ № 90
Заседания Наблюдательного совета МАДОУ №99

От 09.08.2018г. 
Присутствовали: 7 чел. 
Отсутствовали: 0 чел.

Время проведения: 17.00 часов
Место проведения: МАДОУ № 99; 634021, г. Томск, ул. Лебедева, 115 

Присутствовали:
1.Никитин Андрей Владимирович, начальник отдела жизнеобеспечения 
Образовательных учреждений комитета по дошкольному образованию департамента 
образования, представитель департамента образования администрации Города 
Томска;
2. Шевцова Наталия Николаевна, ведущий специалист ПАО «ТРК», представитель 
общественности;
3.Ковалева Светлана Сергеевна, страховщик страховой компании «Росэнерго», 
представитель общественности;
4. Шанина Елена Валерьевна, главный специалист отдела учета муниципальной 
собственности комитета управления муниципальным имуществом департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, 
представитель департамента управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска;
5. Незнамова Елена Владимировна, инструктор по физической культуре МАДОУ № 
99. представитель работников МАДОУ № 99;
6. Акулова Нина Николаевна, учитель-логопед МАДОУ 99, представитель 
работников МАДОУ № 99;
7. Заведующий МАДОУ №99 Корягина Татьяна Владимировна (не является членом 
Наблюдательного совета, имеет право совещательного голоса).
Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Согласование передачи медицинского блока корпуса по адресу ул.Алтайская, 78/1 для 
безвозмездного пользования в органы здравоохранения.

Корягина Татьяна Владимировна, заведующий МАДОУ №99, вынесла на 
согласование Наблюдательного совета вопрос передачи медицинского блока корпуса по 
адресу ул.Алтайская, 78/1 для безвозмездного пользования в органы здравоохранения. 
Она предложила согласовать следующие договора между МАДОУ №99 и Областным 
государственным автономным учреждением здравоохранения «Детской городской 
больницей №2»:



1. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом в соответствии с 
техническим паспортом здания детского сада от 13.04.2013г.: помещение основное 
№50 (8,7 кв.м), помещение основное №51 (4,2 кв.м), помещение основное №52 
(12,5 кв.м), коридор №53 (3кв.м), санузел №54 (0,8 кв.м.), туалет №55 (1,3 кв.м.)

2. Договор безвозмездного пользования движимым имуществом МАДОУ №99 
(медицинское оборудование и мебель) в соответствии с приложением №1 к 
данному договору.
Целевое назначение использования имущества: медицинское обслуживание 
воспитанников МАДОУ №99.

Проголосовали:
«За» -  7_членов Наблюдательного совета «Против» -  нет 
«Воздержались» - нет

1. Согласовать договора между МАДОУ №99 и Областным государственным 
автономным учреждением здравоохранения «Детской городской больницей №2»:

1.Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом в соответствии 
с техническим паспортом здания детского сада от 13.04.2013г.: помещение 
основное №50 (8,7 кв.м), помещение основное №51 (4,2 кв.м), помещение основное 
№52 (12,5 кв.м), коридор №53 (3кв.м), санузел №54 (0,8 кв.м.), туалет №55 (1,3 
кв.м.)
2.Договор безвозмездного пользования движимым имуществом МАДОУ №99 

(медицинское оборудование и мебель) в соответствии с приложением №1 к данному

Решение:

договору.

Председатель:_____________
Заведующий МАДОУ № 99:

Шевцова Н.Н.
. Корягина


