
Наблюдательный совет  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Начальная общеобразовательная школа № 5»   

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

П Р О Т О К О Л  З А С Е Д А Н И Я № 5  

от 05.04.2022 

 

Присутствовали: 

  

Тимошенко Юлия Валентиновна     ведущий советник отдела образования 

департамента социального развития 

администрации Корсаковского городского округа 

(представитель учредителя);                                                                                          

Маликов Евгений Игоревич           - советник департамента имущественных 

отношений администрации Корсаковского 

городского округа (представитель департамента 

имущественных отношений администрации 

Корсаковского городского округа);                                                                                          

Казакова Анастасия Сергеевна      -  представитель общественности;  

Пуговкина Екатерина Игоревна    -    представитель общественности; 

Межевов Дмитрий Александрович              представитель работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской 

области; 

Капулина Наталья Викторовна              представитель работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная  общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской 

области. 

  

 

Ким Наталья Анатольевна,                  директор МАОУ «НОШ № 5» 

 

 

Кворум для открытия заседания Наблюдательного совета имеется 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области, подведомственного департаменту 

социального развития администрации Корсаковского городского округа, и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год. 

За повестку заседания члены Наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Наблюдательный совет) 

проголосовали:  

Результаты голосования: 

«За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0. 

Повестка дня утверждена. 

 



1. СЛУШАЛИ:  

Ким Н.А., директора муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области (далее – МАОУ «НОШ № 5»), которая представила отчет о 

результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области, подведомственного департаменту социального развития 

администрации Корсаковского городского округа, и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества за 2021 год. 

Казакову А.С., председателя Наблюдательного совета, в мой адрес поступил отчет 

о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области, подведомственного департаменту социального развития 

администрации Корсаковского городского округа, и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества за 2021 год. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 7 пункта 6.2.14 Устава МАОУ 

«НОШ № 5», к компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение по 

представлению руководителя автономного учреждения отчета о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения, подведомственного 

департаменту социального развития администрации Корсаковского городского округа, и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

По вопросам, указанным в пункте 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 

ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Наблюдательный совет 

автономного учреждения дает рекомендации.  

 

2. ВЫСТУПИЛИ: 
Капулина Н.В., представленный отчет составлен в соответствии с формой, 

утвержденной приказом вице-мэра Корсаковского городского округа, директора 

департамента социального развития от 01.07.2021 № 116 «Об отчете о результатах 

деятельности муниципального автономного учреждения, подведомственного департаменту 

социального развития администрации Корсаковского городского округа, и об 

использовании закрепленного за ним имущества». Отчет подписаны главным 

бухгалтером централизованной бухгалтерии и руководителем учреждения. 

Казакова А.С., в связи с тем, что форма отчета соответствует предъявляемым 

требованиям, необходимые сведения указаны в полном объеме, предлагаю рекомендовать 

руководителю учреждения опубликовать отчет в газете «Восход» и разместить на сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

3. РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать директору опубликовать отчет о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области, 

подведомственного департаменту социального развития администрации Корсаковского 

городского округа, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2021 год в газете «Восход» и разместить на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

Результаты голосования: 

«За» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0. 

Решение принято. 

   

Председатель Наблюдательного совета ____________ А.С. Казакова 

Секретарь Наблюдательного совета    ____________ 

 

Н.В Капулина 

 



 


