
ПРОТОКОЛ № 1-2014 

первого заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детско-

юношеского туризма, экскурсий и краеведения МО «Котлас» 

(МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас») 

  

г. Котлас                                                                         «30» января 2014г. 

 

 В работе первого заседания Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас» приняли участие члены Наблюдательного совета, в составе, утвержденном 

постановлением администрации МО «Котлас» от 18 апреля 2012 г. № 1666 

(постановление администрации МО «Котлас» О внесении изменений в состав 

наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас»). 

Первое заседание Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» созвано 

по требованию учредителя (Комитет по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас»). 

На заседании Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

присутствуют – 5 членов (70%) Наблюдательного совета: 

Представители учредителя: 

1. Пятлина Евгения Сергеевна    — председатель Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

2. Маврина Светлана Николаевна    — начальник Отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

Представители Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас»: 

1. Лысцева Татьяна Владимировна – главный специалист-юрист Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас» 

2. Убыкина Татьяна Степановна – начальник Отдела муниципальной собственности 

Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 

Представители автономного учреждения: 

1. Чесноков Дмитрий Николаевич – педагог дополнительного образования МАОУ 

ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

В работе первого заседания Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас» приняли участия: 

1. Баскаков Антон Сергеевич – Директор  МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас»; 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Избрание председателя Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас». 

2.   Избрание секретаря Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас». 

3.   Рассмотрение предложения учредителя о внесении изменений в Устав автономного 

учреждения. 

4. Согласование  плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 

на 2014 год. 

5.   Согласование «Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ ДОД 

«ЦДЮТЭК МО «Котлас». 

Наблюдательный совет МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас», рассмотрев поступившие 

материалы, заслушав и обсудив выступления участников заседания в соответствии с 

повесткой, принял решение: 

1.    Об избрании председателя Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас». 

 

СЛУШАЛИ: 

Убыкину Т.С. —   в соответствии с требованиями ФЗ от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» на основании положения о наблюдательном совете МАОУ 

ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас», предложила избрать председателем Наблюдательного 

совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» председателя Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» Пятлину Евгению 

Сергеевну. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

Пятлину Евгению Сергеевну 

Голосовали: 

«за» — 5 членов Наблюдательного совета; 

«против» — нет; 

«воздержались» — нет. 

Решение принято единогласно. 

2.    Об избрании секретаря Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас». 

СЛУШАЛИ: 

Пятлину Е.С. —   в соответствии с требованиями ФЗ от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» на основании положения о наблюдательном совете МАОУ 

ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас», предложила избрать секретарем Наблюдательного совета 

МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас»  главного специалиста-юриста Комитета по 

управлению имуществом администрации МО «Котлас» Лысцеву Татьяну Владимировну. 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

Лысцеву Татьяну Владимировну 

Голосовали: 

«за» — 5 членов Наблюдательного совета; 

«против» — нет; 

«воздержались» — нет. 

Решение принято единогласно. 

3.    О рассмотрении предложения учредителя о внесении изменений в Устав 

автономного учреждения. 

СЛУШАЛИ: 

Пятлину Е.С. — предложила внести изменения в Устав МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас», 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Устав МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас», изменения 

наименования учредителя, дополнить список адресов мест осуществления 

образовательной деятельности. 

Голосовали: 

«за» — 5 членов Наблюдательного совета; 

«против» — нет; 

«воздержались» — нет. 

Решение принято единогласно. 

4.    О согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения на 2014 год. 

СЛУШАЛИ: 

Баскакова А.С. — предложил согласовать план финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» на 2014 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас» на 2014 год с учетом планируемых доходов и расходов учреждения. 

Голосовали: 

«за» — 5 членов Наблюдательного совета; 

«против» — нет; 

«воздержались» — нет. 

Решение принято единогласно. 

5.    О согласовании «Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ 

ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас». 

СЛУШАЛИ: 

Баскакова А.С. предложил согласовать «Положение о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас. 

 

 

 

 



 


