
ПРОТОКОЛ № 12-07-10-22
Заседания Наблюдательного Совета муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов

г. Калининград «07» октября 2022 года

Место проведения - МАОУ СОШ №6 с УИОП
На заседании Наблюдательного совета МАОУ СОШ №6 с УИОП присутствуют 8 человек 
из 9 членов Наблюдательного совета:

Председатель:
Сагайдак А.С. - президент региональной общественной организации «Федерация 

самообороны Калининградской области;
Секретарь:

Герман Т.В. - секретарь учебной части МАОУ СОШ № 6 с УИОП;
Члены Наблюдательного совета:

Алексейчук Ю.Я. - начальник отдела школьного образования управления общего 
образования комитета по образованию администрации городского округа «Г ород 
Калининград»;

Аткнина С.Н. - главный специалист отдела школьного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Малиновская О.И. - член родительского комитета МАОУ СОШ №6 с УИОП;
Богачёва В.Н. - член родительского комитета МАОУ СОШ №6 с УИОП;
Трунова Н.П. - учитель МАОУ СОШ № 6 с УИОП;
Цыганкова И.В. - главный бухгалтер МАОУ СОШ № 6 с УИОП;

Отсутствуют:
Герасимова Е.В. - главный специалист отдела муниципальных предприятий и 

учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени 
проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:
1. Заключение договора безвозмездного пользования объекта муниципального 

недвижимого имущества, принадлежащего Ссудодателю, с победителем по итогам 
конкурса в электронной форме на оказание услуг по организации питания обучающихся 
или лицом, с которым заключается договор.

2. Заключение договора безвозмездного пользования объекта муниципального 
движимого имущества, принадлежащего Ссудодателю, с победителем по итогам конкурса в 
электронной форме на оказание услуг по организации питания обучающихся или лицом, с 
которым заключается договор.

Слушали:
Главный бухгалтер МАОУ СОШ №6 с УИОП Цыганкова И.В. сообщила членам 

Наблюдательного совета, что в соответствии с постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 21.12.2021 №1061 необходимо заключить 
договоры безвозмездного пользования в отношении муниципального недвижимого и 
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ №6 с 
УИОП, с победителем по итогам конкурса в электронной форме на оказание услуг по 
организации питания обучающихся или лицом, с которым заключается договор.



Выступили: Председатель Наблюдательного совета предложил членам 
Наблюдательного совета заключить договор безвозмездного пользования в отношении 
муниципального недвижимого имущества общей площадью 347,20 кв.м, находящегося в 
оперативном управлении МАОУ СОШ №6 с УИОП, а также договор безвозмездного 
пользования в отношении муниципального движимого имущества, принадлежащего 
Ссудодателю, с победителем по итогам конкурса в электронной форме на оказание услуг по 
организации питания обучающихся или лицом, с которым заключается договор.

Голосовали: За заключение договоров безвозмездного пользования - 8 (восемь) 
членов Наблюдательного совета из 9-ти.

Против - нет.
Воздержались - нет.
Решили: заключить договоры безвозмездного пользования в отношении 

муниципального недвижимого и движимого имущества, принадлежащего Ссудодателю и 
находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ №6 с УИОП, с победителем по 
итогам конкурса в электронной форме на оказание услуг по организации питания 
обучающихся или лицом, с которым заключается договор.

Подписи Членов наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета:

Секретарь:
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Е.В. Герасимова
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