
  

                             ПРОТОКОЛ  № 30 

 

Заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области 

 

Место проведения Наблюдательного совета:                                                                                         
г. Губкин  ул. Чайковского  д.12 

 

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:                                       
20.12.2018 год   14: 00  часов 

 

Присутствовали  члены Наблюдательного совета: 

 

1. Корогодина Н.А. 

2. Оверчук Н.В.                                                                                                                                     

3. Липовская И.В.                                                                                                                                  

4. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

5. Мысева И.В.    

6. Антропова Л.П. 

7. Гридасова Н.А. 

8. Альяных О.И. 

                         

 Приглашенные:  

                                                                                                                                   

Директор  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Евсюкова В.Е.    

                                                                                             

Количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, 

принимающие участие в заседании, составляет 100% голосов.                                           

В настоящем протоколе слова «МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов» и «Учреждение» 

являются равнозначными понятиями. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Рассмотрение Постановления администрации Губкинского городского округа 

от 17.12. 2018 г. № 2097-па «Об отдельных мерах по реализации Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ в Белгородской области». 

 

2. Утверждение  нового Положения  о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 



общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области.   

                                                                                                            

По первому вопросу повестки дня:   

                                                                                                                                                                                                 

Слушали Корогодину Н.А., председателя Наблюдательного совета МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа   № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Губкина. Было рассмотрено Постановления 

администрации Губкинского городского округа от 17.12. 2018 г. № 2097-па «Об 

отдельных мерах по реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ в Белгородской области». Постановление разработано в целях, 

обеспечения единства экономического пространства, совершенствования, 

обеспечения гласности, прозрачности и повышения эффективности реализации 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

По второму  вопросу повестки дня:   

 

Слушали Корогодину Н.А., председателя Наблюдательного совета МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Губкина. Было предложено утвердить новое 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области. Положение создано на 

основании Постановления администрации Губкинского городского округа от 

17.12. 2018 г. № 2097-па «Об отдельных мерах по реализации Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ в Белгородской области». 

 

 

Принятые решения:   

   

1. Утвердить новое Положение о закупке товаров, работ, услуг  для нужд  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области.   

 

2. Вести контроль за исполнением  утвержденного  Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской 

области.  

 

 

 



 

 

 



 

 


