
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»

_______̂____ Свердловского района г. Красноярска___________
660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12А. тел/факс. 236-22-13.

■ sc42@vandex.ru

ПРОТОКОЛ №11 
заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 42»

г. Красноярск 23.07.2021 г.

Место заседания; г. Красноярск, ул. Кольцевая, дом 12 а 
МАОУ СШ№42 
Время: 19.00

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
Борисенко Алена Васильевна, заместитель директора КГБУ СО 

«Реабилитационный центр «Радуга»» (представитель общественности по 
согласованию);

Винничук Артем Александрович, заместитель руководителя 
управления капитального строительства г. Железногорска (представитель 
общественности по согласованию);

Жак Татьяна Дмитреевна, заведующая хозяйством МАОУ лицей №11 
(представитель общественности по согласованию);

Мельник Татьяна Владимировна, ведущий специалист 
территориального отдела главного управления образования администрации 
города по Свердловскому району (представитель учредителя);

Москвина Ольга Владимировна, учитель математики, представитель 
первичной профсоюзной организации МАОУ СШ № 42 (представитель 
работников учреждения);

Шестакова Екатерина Анатольевна, учитель иностранного языка, 
(представитель работников }шреждения);

Фомкина Анастасия Владимировна, главный специалист отдела 
управления имуществом казны департамента муниципального имущества и 
земельных отношений администрации города (представитель органа 
местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом);

Установлено налишие кворума. Заседание Наблюдательного совета 
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены 
Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

mailto:sc42@vandex.ru


■

Хамицевич М.В. -  и.о. директора МАОУ СШ № 42 ( на период отпуска ' 
директора школы Зариповой Л.М.)

Повестка заседания:
. . .

1. Утверждение изменений плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа Хо42», в связи с изменением ассигнований.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки докладывал и.о. директора школы 

Хамицевича М.В., представивший изменения в план финансово
хозяйственной деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №42», в связи с 
увеличением ассигнований в части заработной платы с начислением в 
размере 159 495,00 руб.

Голосовали за данное предложение:
«За» - 7 
«Против» - нет 
«Воздержались» -„нет

Постановили: утвердить изменение плана финансово-хозяйственной 
деятельности мзшиципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа Хо42», в связи с увеличением ассигнований 
в части заработной платы с начислением в размере 159 495,00 руб.

Г О

Председатель Наблюдательного совета 

Секретарь Наблюдательного совета

Борисенко А.В. 

Шестакова Е.А.


