
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)

ПРОТОКОЛ 
25.03.2016                                                                                                                               № 57

заседания Наблюдательного совета  
Присутствовали:
Члены Наблюдательного совета: 
Курганов Александр Кузьмич, генеральный директор ООО «Солагифт»; 
Васильева О.В., начальник департамента образования  администрации города Томска;
Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 
Фёдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Директор школы Л.Н. Шалыгина
Приглашенные: Бендель Д.А., заместитель директора школы по хозяйственной работе.

ПОВЕСТКА:
О заключении договора  аренды с Томским  региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  для размещения участковой счетной комиссии
№ 70.182.19  при проведении предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
на территории Томской области. 
Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета
Слушали:  директора школы Л.Н. Шалыгину. Она сообщила, что Томское  региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратилось с просьбой
о  заключении  договора   за  плату во  временное пользование нежилое помещение общей
площадью 67,6 (шестьдесят семь целых шесть десятых) кв.м., расположенное на 1  этаже
школы  для  размещения  участковой  счетной  комиссии  №  70.182.19  при  проведении
предварительного  голосования  по  кандидатурам  для  последующего  выдвижения  от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Томской области. Срок
аренды: с «22» мая 2016 года по «22» мая 2016 
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: Заключить договор аренды с Томским  региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  за плату во временное 
пользование нежилое помещение общей площадью 67,6 (шестьдесят семь целых шесть 
десятых) кв.м., расположенное на 1  этаже административного здания, находящегося по 
адресу: г. Томск, ул. Никитина 26, для размещения участковой счетной комиссии № 
70.182.19  при проведении предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
на территории Томской области. 
Председатель Наблюдательного совета _______________ А. К. Курганов
Члены Наблюдательного совета: 
____________________О.В. Васильева  ___________________Фёдорова И. М.
____________________Букша О. Г


