Протокол заседания № 6
Наблюдательного совета Автономного учреждения
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
«Детские оздоровительные лагеря»
Заседание проводится по инициативе директора АУ «ДОЛ» Е.Ю. Кярема
Дата заседания - «05» августа 2020 г.
Место проведения - ЛО, г. Выборг, пр. Ленина, д.4, 3 этаж
Присутствовали - 7 человек (6 - членов Наблюдательного совета и 1- приглашённый)
Отсутствовали - О человек
Участники заседания:
Члены Наблюдательного совета:
1. М.В. Петрова - директор МБОУ «Гимназия»
2. А.А. Болучевский - Председатель комитета финансов
3. О.В. Карвелис - Председатель Комитета образования администрации МО
«Выборгский район» ЛО
4. А.А. Нахаева - директор Выборгского оперативного офиса банка «Открытие»
5. М.Н. Маскевич - начальник ДОЛ «Волна»
6. Е.М. Пташник - начальник ДОЛ «Зелёный остров»
Приглашённые:
1.» Е.Ю. Кярема - директор АУ «ДОЛ»
Повестка дня
Изъятие из оперативного управления АУ «ДОЛ» объектов недвижимости и особо
ценного движимого имущества, согласно Приложениям 2, 3, а также прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, кадастровый номер
47:01:1717001:70 (Приложение 1).
Слушали директора АУ «ДОЛ» Е.Ю. Кярема:
В связи с тем, что административные заботы по содержанию ДОЛ «им. Ю.Гагарина»
оказались обременительными, несмотря на то, что частичные затраты на содержание
покрывает учредитель, предлагаю рассмотреть вопрос об изъятии из оперативного
управления АУ «ДОЛ» объектов недвижимости и особо ценное движимого имущества,
согласно Приложениям 2, 3, а также о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком с кадастровым номером 47:01:1717001:70 согласно
Приложению 1, находящимся по адресу: 188820 РФ, Ленинградская область, Выборгский
муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», Рощинская территория,
проезд Макарова, уч.26,
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.11. 2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закреплённым за ним учредителем или приобретённым автономным учреждением за счёт
средств, вьщеленных ему учредителем на приобретение. этого имущества
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 указанного федерального закона к
компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений
руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым учреждение в соответствии с законом не вправе распоряжаться

самостоятельно. Согласно части 2 статьи 11 указанного федерального закона по данному
вопросу наблюдательный совет даёт рекомендацию. Учредитель автономного учреждения
принимает по этому вопросу решению после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета.
Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать Учредителю принять решение об

изъятии из оперативного управления АУ «ДОЛ» недвижимого и особо ценное движимого
имущества согласно Приложениям 2, 3, а также о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 47:01:1717001:70
(Приложение 1).
Итоги голосования:

«За» - 6, «Против» - О, «Воздержались»-нет
Принятое решение: Рекомендовано директору АУ «ДОЛ» обратиться к Учредителю с

целью принятия решения об изъятии из оперативного управления АУ «ДОЛ»
недвижимого и особо ценного движимого имущества согласно Приложениям 2, 3, а также
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
кадастровый номер 47:01:1717001:70 (Приложение 1).

Председатель наблюдательного совета АУ «ДОЛ»:
Секретарь наблюдательного совета АУ «ДОЛ»:
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М.В. Петрова
Е.М. Пташник

