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Заочного заседания наблюдательного совета
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №108 с углубленным изучением отдельных предметов»
«04» марта 2022г.

г. Красноярск

В заочном голосовании приняли участие:
Витченко Наталья Викторовна - член родительского коммитета МАОУ СШ №108
(представитель общественности);
Головина Ольга Дмитриевна - главный специалист территорриального отдела управления
образования администрации по Советскому району (представитель учредителя);
Старчикова Ольга Николаевна член родительского комитета МАОУ СШ №108
(представитель общественности);
Гройсман Анастасия Марьясовна - член родительского комитета МАОУ СШ №108
(представитель общественности по согласованию);
Пышмынцев Михаил Николаевич - главный специалист отдела управления имуществом
казны депортамента муниципального имущества и земельных отнашений администрации
города (представитель органа местного самоуправления по управлению муниципальным
имуществом);
Протасова Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МАОУ СШ №108
(представитель работников учреждения);
Остапенко Алексей Николаевич - педагог-организатор ОБЖ МАОУ СШ №108
(представитель работников учреждения).
Представлено членами наблюдательного совета МАОУ СШ №108 - семь бюлетеней
(опросных листов) для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета
МАОУ СШ №108 путем заочного голосования. Возвращено членами наблюдательного совета
МАОУ СШ №108 до установленного срока (04.03.2022г.) - семь бюллютений (прилогаются).
ПОВЕСТКА.
1. Согласовать заключение договора о передаче в безвозмездное пользование
помещения нежилого отдельно стоящего здания по адресу г. Красноярск, ул. Тельмана,
29А, Краевому государственному казенному учреждению «Управлеие капитального
строительства» на период проведения капитального ремонта.
2. Согласование списания товарно-материальных ценностей, не подлежащитх
дальнейшей эксплуатации, комиссией, созданной приказом директора МАОУ
СШ№108 №34 от 25.01.2022 года «О создании комиссии по списанию материальных
ценностей».
Постановили:
1. Согласовать заключение договора о передаче в безвозмездное пользование
помещения нежилого отдельно стоящего здания по адресу г. Красноярск, ул. Тельмана,
29А, Краевому государственному казенному учреждению «Управлеие капитального
строительства» на период проведения капитального ремонта.
2. Согласовать списание товарно-материальных ценностей, не подлежащитх
дальнейшей эксплуатации, комиссией, созданной приказом директора МАОУ

СШ№108 №34 от 25.01.2022 года «О создании комиссии по списанию материальных
ценностей».

Голосовали: «ЗА» - 7 чел.
Приложения:
1. Бюллетени заочного п

Председатель:

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ия - 7 экз. на 1 л. Каждый.
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Витченко Н.В.

