
Протокол № 3 

Заочного заседания Наблюдательного Совета 

Магаданского областного государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» 
 

 

г. Магадан                                                                            «29» декабря 2021 г. 

Участвовали: 

1. Аутукене Марина Анатольевна, ведущий экономист МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК»; 

2. Гилязова Нина Николаевна, начальник отдела развития 

профессионального образования министерства образования 

Магаданской области; 

3. Зайцева Елена Михайловна, консультант отдела госсобственности и 

приватизации департамента имущественных и земельных отношений 

Магаданской области; 
4. Капитанова Ульяна Александровна, член общественной организации 

«Ассоциация педагогов России»; 
5. Кнаус Ольга Ивановна, ведущий специалист по кадрам МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК»; 

6. Максимова Ольга Анатольевна, заместитель министра – руководитель 

управления стратегического планирования, проектной деятельности и 

нормативного обеспечения министерства образования Магаданской 

области; 
7. Монастырский Владимир Матвеевич, член общественной палаты 

Магаданской области;  
8. Винокурова Инга Сергеевна, методист МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК». 
9. Рязанцева Ирина Валентиновна, руководитель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Воспитатели России», 

заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с № 46», 
 

Повестка заседания: 

        1) Утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, 

услуг Магаданским областным государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров» в новой 

редакции.  



Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в 

соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 3.15 Устава Магаданского 

областного государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров». 

        21 декабря 2021 года девяти членам Наблюдательного Совета 

автономного учреждения было предоставлено: извещение на 2 л. в 1 экз., 

проект положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» на 50 л. в 1 экз., бюллетень для голосования на 1 

л. в 1 экз., пояснительная записка об изменениях в Положении О порядке 

проведения закупок товаров, работ, услуг Магаданским областным 

государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров» на 29 л. в 1 экз. 

        Ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки 

заседания Наблюдательного Совета МОГАУДПО «ИРОиПКПК» путем 

заочного голосования прилагается. 

Возвращено членами Наблюдательного Совета МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» 28.12.2021 г.      9    бюллетеней (прилагаются). 

Недействительных бюллетеней нет. 

В заочном голосовании приняли участие    9   членов Наблюдательного 

Совета МОГАУДПО «ИРОиПКПК».  

              На рассмотрение членам Наблюдательного Совета МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» вынесен вопрос: утвердить Положение о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг Магаданским областным государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации педагогических 

кадров» в новой редакции.  

Голосовали: 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

Решили:  

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, 

услуг Магаданским областным государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования  




