
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЕ© ВИДА № 99 Г.ТОМСКА

ПРОТОКОЛ № 68
Заседания Наблюдательного совета МАДОУ №99

От 07.03.2018
Присутствовали: 5 чел. очно

2 чел.заочно 
(Никитин А.В. 

Шлейникова Т.С.) 
Отсутствовали: 0 чел.

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

Присутствовали:
Г.Никитин Андрей Владимирович, начальник отдела жизнеобеспечения 
образования администрации Города Томска, представитель департамента 
образования администрации Города Томска;
2.Солдатова Леся Ивановна, учитель-логопед МБОУ COIII № 12, представитель 
общественности;
3.Захаров Анатолий Васильевич, помощник генерального директора ООО 
«Домстрой», представитель общественности;
4. Шлейникова Татьяна Сергеевна, 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. Рассмотрение и согласование отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 
2017 год.

2. Рассмотрение и согласование изменений к плану финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения Города Томска на 2018 год и плановый 
период 2019-2020гг. по состоянию на 28.02.2018г.

По первому вопросу выступила, заведующий МАДОУ №99 Корягина Т.В. и 
предложила Наблюдательному совету рассмотреть и согласовать отчет о результатах



деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2017 год.

По второму вопросу выступила, заведующий МАДОУ №99 Корягина Т.В. и 
предложила Наблюдательному совету рассмотреть и согласовать изменения к плану 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Города Томска на 
2017 год и плановый период 2019-2020гг. по состоянию на 28.02.2018г.

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

1. Наблюдательный совет рекомендовал к утверждению отчет о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества за 2017 год.

2. Согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения Города Томска на 2018 год и плановый период 2019- 
2020гг. по состоянию на 28.02.2018г.

Решение:

Л.И. Солдатова
Т.В. Корягина


