
ПРОТОКОЛ № 38 
заседания наблюдательного совета 

му ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Калининграда детского сада № 20

г. Калининград «10» июня 2015 г.

Присутствуют:

Председатель: Батурина Татьяна Станиславовна -  уполномоченный по правам ребенка в 
Калининградской области.
Члены Наблюдательного совета:
1. Мартышевская Людмила Ивановна - ведущий специалист отдела дошкольного образования 

управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»;

2. Азанова Галина Николаевна -  главный специалист отдела муниципальных предприятий и 
учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;

3. Иващенко Галина Витальевна -  учитель-логопед муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда детский сад № 20;

4. Смирнова Анна Викторовна -  главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда детский сад № 20;

5. Малашкевич Татьяна Петровна -  медицинский представитель компании ПР ООО «Берлин 
Хеми Менарини»;;

6. Хвостова Наталья Владимировна -  заместитель директора сети кондитерских «Панда»;
7. Сечанина Татьяна Николаевна -  воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детский сад №20.
Отсутствуют:

Гребенникова Людмила Викторовна -  начальник отдела дошкольного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Кворум имеется, заседание правомочно (п.7.7.6 Устава МАДОУ д/с № 20).

Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки на выполнение работ по ремонту кровли в МАДОУ д/с № 

20 в период с 15 июня 2015 года по 20 июля 2015 года в размере 795 172 (семьсот девяносто пять 
тысяч сто семьдесят два ) рубля.

Слушали:
По вопросу повестки дня слушали заведующего МАДОУ д/с № 20, Разуваеву Екатерину 

Петровну, с предложением о заключении договора на выполнение работ по ремонту кровли в 
МАДОУ д/с № 20 в июне - июле 2015 года. Согласно расчетных данных бухгалтерии сделка, 
заключенная на сумму свыше 207,6 тыс. рублей, является крупной.

Данный договор заключается в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах».

Председатель наблюдательного совета Батурина Татьяна Станиславовна предложила 
одобрить заключение крупной сделки.



Голосовали:

1. «За» - 8 человек
2. «Против» - нет
3. «Воздержались» - нет

Постановили:

1. Одобрить заключение крупной сделки на выполнение работ по ремонту системы 
вентиляции на пищеблоке в МАДОУ д/с № 20 за счет средств, предусмотренных ведомственной 
целевой программой «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» в размере 795 172 (семьсот 
девяносто пять тысяч сто семьдесят два ) рубля.

Председатель заседания:______

Члены наблюдательного совета:
дУУ>‘

Батурина Т.С.

Сечанина Т.Н.

Мартышевская Л.И. 

Азанова Т.Н. 

Иващенко Г.В. 

Смирнова А.В. 

Малашкевич Т.П.

Хвостова Н.В.


