
ПРОТОКОЛ № 6/2019 

заседания Наблюдательного Совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

 

 

« 14»  октября 2019 года       г. Калининград 

 

 

Присутствовали: 

 
Председатель:  Сагайдак А.С. - депутат городского Совета депутатов города Калининграда; 

Секретарь: Т.В. Герман – секретарь учебной части МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Члены Наблюдательного совета:  

1. Камнева А.О. – главный специалист отдела школьного образования управления общего 

образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

2. Алексейчук Ю.Я. – начальник отдела школьного образования управления общего 

образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Подковырова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 

управления имущественных отношений Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

4. Матова Е.Л. – член родительского комитета МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

5. Загоевская Е.А. – член родительского комитета; 

6. Трунова Н.П. – учитель МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

7. Цыганкова И.В. – главный бухгалтер МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О заключении договоров аренды на 2020 год, на передачу во временное возмездное 

пользование следующих нежилых помещений: 

 - спортивный зал – площадь 292,9 кв.м., 1 этаж для занятий по рукопашному бою – арендатор 

ИП Коровный А.Ф. 

Сообщение директора МАОУ СОШ № 6 с УИОП  - Бавтот А.Е. 

 

Слушали: 

 

Директор  Бавтот А.Е. доложила о заявлении ИП Коровного А.Ф., о заключении договора 

аренды на 2019 год, на передачу во временное возмездное пользование следующих нежилых 

помещений: 

 - спортивный зал – площадь 292,9 кв.м., 1 этаж для занятий по рукопашному бою – арендатор 

ИП Коровный А.Ф.. 

  

Голосовали: «за» - ________________ 

Подковырова Е.В. – отсутствовала. 

Голосовали: «против» _____________ 

 

Постановили:  

 

Принять одобрительное решение о заключении договоров аренды на 2020 год на передачу во 

временное возмездное пользование указанных нежилых помещений с арендаторами: 

 - спортивный зал – площадь 292,9 кв.м., 1 этаж для занятий по рукопашному бою – арендатор 

ИП Коровный Александр Федорович. 
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Подписи: 
Председатель:     ___________________А.С.Сагайдак  

Секретарь:      ___________________Т.В. Герман 

 

Члены:      ___________________ А.О. Камнева 

       ___________________Ю.Я. Алексейчук 

                             ___________________Е.В. Подковырова 

       ___________________Е.Л. Матова 

       ___________________Е.А. Загоевская 

       ___________________Н.П. Трунова 

       ___________________И.В. Цыганкова 

 

 

 


