
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

ПРОТОКОЛ 

Заседания наблюдательного совета 

от 17 августа 2022 года                                                                                    № 45 

Состав наблюдательного совета: 

Председатель наблюдательного совета:  

Сухенко Марина Анатольевна – член совета родителей муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы №83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко. 

Секретарь наблюдательного совета:  

Самохвалова Юлия Николаевна - член совета родителей муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы №83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко.  

Члены наблюдательного совета:  

- Краснова Елена Ивановна – заместитель директора департамента 

муниципальной собственности и городских земель администрации 

муниципального образования город Краснодар 

- Слюсарева Марина Николаевна – начальник отдела образования по 

Карасунскому внутригородскому округу города Краснодара департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар 

- Баева Антонина Александровна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №83 имени Героя Советского 

Союза Евгении Жигуленко 

- Перепелица Кристина Вячеславовна - учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы №83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко 

- Сухина Татьяна Геннадьевна - член совета родителей муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы №83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко 

Присутствовали : 7 человек. 



При участии :  

1. Муковской Елены Анатольевны – директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы №83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко 

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно. 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год 

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) от 17 августа 2022 года. 

Председатель наблюдательного совета предлагает утвердить повестку дня. 

Результаты голосования : 

«За» - 7 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержалось» - 0 чел. 

Решили: утвердить повестку дня. 

По первому вопросу выступила Муковская Елена Анатольевна  - директор 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы №83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко. Она ознакомила 

наблюдательный совет с планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) от 

17 августа 2022 года. 

Председатель наблюдательного совета предлагает утвердить план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год (на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов) от 17 августа 2022 года. 

Результаты голосования: 

«За» - 7 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержалось» - 0 чел. 

Решили: Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) от 

17 августа 2022 года. 

 

 

Председатель  

Наблюдательного совета      Сухенко М. А. 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета      Самохвалова Ю.Н. 
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