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Протокол заседания № 2 
Наблюдательного совета 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Сладковский детский сад «Сказка» 

 
Дата заседания: 29.01.2018 г. 
Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Сладковский детский сад «Сказка»,  
с. Сладково, ул. Ленина,104. 

Заседание проводится по инициативе Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка». 

Присутствовали: 9 человек (8 членов Наблюдательного совета и 1 
приглашённый).  

Участники заседания: 
1. Федотов Евгений Васильевич – начальник отдела образования 

администрации Сладковского муниципального района; 
2. Шанских Ольга Владимировна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Сладковского муниципального 
района; 

3. Кудрина Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела 
образования; 

4. Новикова Марина Анатольевна – работник Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Сладковский 
детский сад «Сказка»; 

5. Яркова Татьяна Ивановна -  работник Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка»; 

6. Беляева Наталья Ивановна - работник Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка»; 

7. Сергиенко Елена Сергеевна - представитель общественности, член 
родительского комитета; 

8. Ворончихина Татьяна Григорьевна - представитель общественности, 
член родительского комитета. 

Приглашённые: 
1. Мороз Анастасия Александровна – директор Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Сладковский 
детский сад «Сказка». 
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Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение вопроса о передаче недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением Сладковский 
детский сад «Сказка».  

 
Ход заседания: 

 
     Мороз А.А. пояснила, что Постановлением администрации Сладковского 
муниципального района Тюменской области от 04.08.2014 г № 753 за 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
Сладковский детский сад «Сказка» на праве оперативного управления 
закреплено недвижимое имущество (тепловые сети), расположенные по 
адресу: Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, балансовой 
стоимостью 2431,0 рублей, протяженностью 182 м.   
     Мороз А.А. предложила рассмотреть вопрос и принять решение о 
передаче тепловых сетей, закрепленных на праве оперативного управления  
за МАДОУ «Сказка», в связи с регистрацией права собственности 
Сладковским муниципальным районом и передать в Сладковское 
муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство. 
       Председатель предложил согласовать предложение о передаче 
тепловых сетей, закрепленных на праве оперативного управления за 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
Сладковский детский сад «Сказка»  

Проголосовали: «За» - единогласно. 
 

Решение Наблюдательного совета: 
 
1.  Рекомендовать директору МАДОУ «Сказка»  подготовить и 

направить в установленном порядке в администрацию Сладковского 
муниципального района необходимый пакет документов в целях получения 
разрешения  на передачу недвижимого имущества, закрепленного за 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
Сладковский детский сад «Сказка» на праве оперативного управления.  
 
 

Председатель Наблюдательного совета  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка» 

                                                        /Федотов Е.В./ 
Секретарь  Наблюдательного совета  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Сладковский детский сад 
«Сказка» 

                                                             /Беляева Н.И./ 
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