ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНI,LЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

М}.НИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ гимнАзия м 5б г. томскА

протокол
Томск
лъ

от 22.05.2018 г.

8(90)

Заседание Наблюдательного совета

ПрисlтствоваJIи:
1. Метальникова Светлаrrа Сергеевна, уIитель математики МАОУ гиМЕаЗиИ }lb 56,
представитель работников МАОУ гимIIазии ]t 56.
2. Плетнева Марина Семеновна, умтель начаJIьньD( кJIассов МАОУ гимназии Nч 56,
представитель работЕиков МАОУ гимназии Ns 56.
3. Щелкунов Виктор Валентинович, генеральньй директор ООО кТомскнефтепроекТ),
rrредставитель обществеIIности.
4. Биджакова Анна Владимировна, домохозяйка, представитель общественносТи.
5. Сапожникова Ната_rrья Федоровна, зЕlI\,Iеститель начаJIьника департаN{ента образокшия
qщdинистрации Города Томска, представитель департаhdента образования
адмиЕистрации Города Томск.
6. Дндреева .Щиана Сергеевна, консультант правового отдела организационно-правоВого
комитета департzt]\{ента управления муниципальной собственностью администраЦии

Города Томск4 представитель департамента уtIравления

муниципа-пьноЙ

собственностью администрации Города Томска.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1.

Рассмотрение и согласование измеЕений к rrлаЕу финансово-хозяЙственцой
деятельности гимнzlзиина2018 год и плановьй период 20Т9-2020 г.г. (по состоянию
на l7 .05.2018г., 18.05.201 8г.).

2.

Согласовать договор по предостч}влению в аренду помещения (часть xoJma,
расположенного на 1 этаже административного здания, находящиеся по адресу: г.
Томск, ул. Смирнова, д. 28 площадью 94,98 кв.м.) дJuI рttзмещения уrастковой
счетной комиссии, а также проведения непосредственного голосоваЕиlI по
кандидатурам дJIя последующего вьцвижения от Партии кЕдиная Россия>> в срок на
день -3 июня 2018г. в с}мме 2006,50 руб.

1

По первому воIIросу по результатам элоктронного подтвержденшI и обсуждения

членами НабrподательЕого совета приняли

1.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать изменениlI к плану финансово-хозяйственноЙ деятеJьности гимназии на
2018 год и плановьй период 2019-2020 г.г. (по состоянию на t'l.05.20t8г.,
18.05.2018г.).
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По второму вопросу по резуJIьтатап4 элекц)ошIого

обсуждениrI

Iшенtlми НабшодатеJIьIIого совета rrриЕяjlи

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить

договор по rrредоставлению в аренду помещениrI (часть xoJlпa,
расположенного на 1 этаже административного здч}нIбI, находящиеся по адресУ: г.
Томск, ул. Смирнова, д. 28 площадью 94,98 кв,м.) дJuI ре}мещения участковоЙ
счетной комиссии, а также проведения непосредственного голосования по
каЕдидатурil]чI дJIя последующего вьцвижения от Партии <Единая Россия> в срок на
1 день -3 июня 2018г. в сумме 2006,50 руб.
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Прелселатель Наблюдательного
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В. Щелкlъов

М. С. Плетнева

