
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

«28» декабря 2017 г.         № 6 

 

г. Красноярск, ул. Парашютная, 8 

 

 

Председатель: Морозов Александр Игоревич, член родительского комитета 4А 

класса МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

 

  

Присутствовали: 1. Дроздова Наталья Викторовна, начальник отдела управления 

реализацией Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования главного управления 

образования администрации города (представитель учредителя) 

2. Калугина Жанна Владиславовна, социальный педагог МАОУ СШ 

№ 23 (представитель работников учреждения) 

3. Урманова Наталия Михайловна, учитель информатики МАОУ 

СШ № 23 (представитель работников учреждения) 

4. Хасанова Ирина Анатольевна, член родительского комитета 

МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию). 

5. Новикова Екатерина Александровна, член родительского 

комитета МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

 

Отсутствовали: 

 

1. Смирнова Наталья Альбертовна, главный специалист отдела по 

работе с муниципальными учреждениями, муниципальными 

предприятиями и управления муниципальным имуществом 

департамента муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города (представитель органа 

местного самоуправления по управлению муниципальным 

имуществом) 

 

Приглашенные: 1. Болотова Татьяна Викторовна, директор МАОУ СШ № 23 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.  1. Утверждение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ СШ № 23. 

2. Одобрение крупных сделок. 



3. Утверждение годового отчета по внебюджетному счету (добровольные 

пожертвования). 

Выступили: 

 

Вопрос № 1. Болотова Т. В., директор МАОУ СШ № 23, представила на утверждение 

изменения в  Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ № 23. 

Болотовой Т.В.  было разъяснено, что в Положение о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд МАОУ СШ № 23 в соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ были внесены 

дополнения в следующие разделы: «Термины и определения», «Общие положения», 

«Информационное обеспечение закупки», «Договор».  

Положение дополнено разделом 8.1 «Приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами» 

За утверждение изменений в  Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ СШ № 23 проголосовали: 

За – 6 голосов 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

Вопрос № 2. Болотова Т.В., директор МАОУ СШ № 23 представила на одобрение 

перечень крупных сделок согласно Таблице 1: 

Таблица 1. 

Наименование (предмет) закупки Сумма закупки, 

руб. 

Период 

проведения 

закупки 

Отопление, горячее водоснабжение 1 330 300,00 Декабрь 2017 г. 

Электроэнергия 507 600,00 Декабрь 2017 г. 

Оказание услуг по организации питания 

учащихся 
496 865,60 Январь 2018 г. 

Приобретение учебников  668 599,16 Май 2018 г. 

Приобретение мебели для учебных целей 202 200,00 Июнь 2018 г. 

Оказание услуг по организации питания 

учащихся в период работы пришкольного 

лагеря 

222 950,86 Июнь 2018 г. 

Оказание услуг по организации питания 

учащихся 
603 859,74 Август 2018 г. 

Приобретение металлодетектора 163700,00 Март 2018 г. 

 

За одобрение перечня крупных сделок проголосовали: 

За – 6 голосов 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

 

Вопрос № 3. Болотова Т.В., директор МАОУ СШ № 23, представила на утверждение 

проект Годового отчета по внебюджетному счету (добровольные пожертвования) за 

2016 год. 



 


