
ПРОТОКОЛ № 1 sli 
заседания Наблюдательного совета 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»

г. Новосибирск 02.11.2017 г.

Место заседания: г. Новосибирск, ул. Весенняя, дом 10Б 
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Адольф Анастасия Сергеевна -  главный специалист отдела обеспечения доходов 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

Вдовенко Александр Анатольевич -  начальник отдела физической культуры и 
спорта Межрегионального Союза Силовых Структур Родины;

Накоржевый Сергей Александрович -  заведующий отделением экстренной и 
срочной помощи Г осударственное автономное учреждение социального 
обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной 
адаптации граждан»;

Баранов Дмитрий Валерьевич -  заместитель председателя Новосибирской 
региональной общественной организации «Общество ветеранов правоохранительных 
органов, специальных служб и государственной службы «Гражданская 
безопасность»;

Бесперстова Ольга Викторовна -  начальник управления комплексного развития 
системы государственных учреждений министерства социального развития 
Новосибирской области;

Старшинов Евгений Вячеславович -  председатель Автономной некоммерческой 
организации Профессиональный Спортивный Клуб «СИБИРСКИИ ВОИН».

На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.
Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается 

правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и заседании.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Тарасенко Владимир Николаевич -  директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».

Предложенная повестка дня заседания Наблюдательного совета Учреждения:

1. Рассмотрение вопроса о передаче имущества, находящего в 
собственности Новосибирской области и оперативном управлении у 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации 
граждан».

2. Согласование вопроса передачи имущества (виброплатформа Turbo 
SonicX5), расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район,



пос. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14, ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат».

По первому и второму вопросу повестки слушали директора ГАУ СО НСО 
«ОКЦСАГ» Тарасенко В.Н. , который внес предложение рассмотреть и согласовать 
передачу имущества (виброплатформа Turbo SonicX5), расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14, 
ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат».

1. Передать имущество (виброплатформа Turbo SonicX5), расположенное 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Зеленый Мыс, ул. 
Береговая, 14, ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат».

2. Передать перечень имущества, находящегося в собственности 
Новосибирской области и оперативном управлении у государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной 
комплексный центр социальной адаптации граждан», в департамент имущества и 
земельных отношений для прекращения права управлением имуществом и внесения 
изменений в Реестр государственной собственности.

Голосовали:
«За» - 6 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

Перечень поименованного имущества прилагается.

Решили:

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета С.А. Накоржевый


