
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания Наблюдательного совета                                                             

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №35» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

                                                                                                                                      

10.07.2014 г. 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Члены Наблюдательного совета:              

 - Кутукова Татьяна Витальевна начальник отдела учреждений дошкольного 

образования комитета по образованию и молодѐжной политике 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

   

- Прозорова Наталия Сергеевна начальник отдела реестров приватизации 

муниципальной собственности и работы с МУП и МУ Комитета по 

управлению имуществом Администрации Энгельсского муниципального 

района  Саратовской области; 

 

- Божко Светлана Валентиновна консультант отдела учета транспорта и 

охраны труда учреждений образования комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; 

- Смирнова Галина Васильевна воспитатель   муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №35» Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

- Палагина Анна Игоревна родитель воспитанника группы №11 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №35» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 

         Присутствуют все члены Наблюдательного совета. Заседание 

правомочно. 

На заседании Наблюдательного совета присутствует Введенская Светлана 

Андреевна, заведующий муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №35» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. В соответствии с 

ч.4 ст.10 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 



учреждениях» руководитель учреждения участвует в заседании 

наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомить присутствующих с изменениями в составе Наблюдательного 

совета.   

2.Рассмотрение муниципального задания на 2014 год и на плановый период 

2015и 2016 годов. 

СЛУШАЛИ:  

1. Божко Светлану Валентиновну консультанта отдела учета транспорта и 

охраны труда учреждений образования комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, которая ознакомила  присутствующих с изменениями в 

составе Наблюдательного совета в связи с увольнением Абаскаловой Полины 

Александровны, главного специалиста отдела организации ремонта и 

эксплуатации зданий учреждений образования комитета по образованию и 

молодѐжной политике администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, на основании приказа комитета по образованию и 

молодѐжной политике администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, от 25.04.2014 г. № 647-од и включена в состав 

Наблюдательного совета Кутукова Татьяна Витальевна начальник отдела 

учреждений дошкольного образования комитета по образованию и 

молодѐжной политике администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

 

2. По второму  вопросу «Рассмотрение муниципального задания на 

выполнение муниципальных услуг на 2014 год и на плановый период 2015и 

2016 годов» утвержденное комитетом образования и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района (приказ №1974 от 

31.12.2013 г.), слушали Введенскую С.А. Светлана Андреевна зачитала 

содержание муниципального задания на 2014 год и на плановый период 2015и 

2016 годов». 

Вынесли на голосование принятие данного муниципального задания. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За принятие положения. 

1. «За» - 5 чел. 

2. «Против» - нет 

3. «Воздержались» - нет. 





                                                                   

             


