муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 63)
Протокол заседания наблюдательного совета
07.06.2017 г.

№5

Присутствовали:
Гоманюк О.Ю.
Станкевич О.С.
Апряткина Е.Н.
Суслова А.А.
Чижмакова В.И.
Отсутствовали:

нет
Приглашенные:
Ларина О.В., заведующий МДОУ д/с № 63

Повестка дня:
1.Подведение итогов по результатам опроса потребителей образовательных услуг в
МДОУ дс № 63.
1.Слушали:
Заведующий Ларина О.В. предоставила анкеты «Опрос потребителей образовательных
услуг в МДОУ д/с № 63». на основании которых были подведены итоги опроса.
Постановили:
Итоговую таблицу направить в управление образование городского округа - город
Волжский Волгоградской области для составления сводной таблицы по городу
Волжскому.
За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

2.
Рассмотрение предложения по передаче в безвозмездное пользование муниципальног
имущ ества- нежилого помещения общей площадью 67.2 кв. м.. расположенного в МДОУ
д/с № 63 по адресу г.Волжский, ул. Энгельса, д.34.

2. Слушали:
Чижмакова В. II., председатель наблюдательного совета, предложила рассмотреть
предложение но передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества.
Объект пользования: нежилые помещения, находящиеся в здании МДОУ д/с 63, общей
площадью 67,2кв. м.. расположенные но адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Энгельса, дом 34.
Цель использования: оказание услуг по организации питания воспитанникам МДОУ д/с
№ 63.
Постановили:
Рекомендовать заведующему МДОУ д/с № 63 Лариной О.В. заключить между
Ссудодателем МДОУ д/с № 63 и Ссудополучателем ООО «ЛНБ51ЖЬЛ ПОЛЯНА» договор
о передаче указанного имущества в безвозмездное пользование сроком с 01.01.2017 по
31.12.2017.
За принятие решения проголосовало:
«За» -единогласно.
3. Рассмотрение предложения по передаче в пользование организации, осуществляющей
питание воспитанников особо ценного движимого имущества.
3. Слушали:
Станкевич О.С.. член наблюдательного совета, предложила рассмотреть предложение по
передаче в безвозмездное пользование особо ценного движимого муниципачьного
имущества.
Постановили:
Рекомендовать заведующему МДОУ д/с № 63 Лариной О.В. передать в пользование
организации, осуществляющей питание воспитанников, следующего перечня особо
ценного движимого имущества на срок до 31.12.2017. для использования по назначению
(Приложение №1).
За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

Председатель
Секретарь

