
г. Новосибирск

протокол ль 6
заседания Наблюдательного совета

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОВЛДСТИ

(ОБJIАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦШНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН)

07.04.202|

Место заседания: г. Новосибирск, спуск Владимировский, дом б ГАУ СО НСО
кОКЩСАГ>
На заседании присутствуют тшены Наблюдательного совета:

Адольф Анастасия Сергеевна - заместитель начапьника отдела обеспечения
доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

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

Мун Григорий Алексеевич председатель Новосибирской областной
организации кВсероссийское общество автомобилистов>>;

обслуживания населения управления организации соци€шьного обслуживания
населения министерства труда и соци€Lльного развития Новосибирской области;

Рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного
фонда кСибирский союз помощи и милосердия).

Накоржевый Сергей Александрович начапьник аналитическо-гIравового
ОТДеЛа Государственное автономное учреждение соци€Llrьного обслуживания
Новосибирской области кОбластной комплексный центр социальной адаптации
граждан).

На заседании присутствуют все IIIIены Наблюдательного совета.
Установлено нЕtличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается

праВомоч""jr, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и заседании.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Майоров Алексей Валерьевич - и.о. директора ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).

ПредложеннаrI повестка дня засед анияНаблюдательного совета Учреждения:
1. Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 1 квартал 202|

года Учреждения.
2. Рассмотрение и утверждение отчетов за 1 квартал202I г.:

- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
_ о выполнении государственного задания;
- об эффективности деятельности }п{реждения.

СЛУIIIАJIИ:



По вопРосу повесткИ слуш€tли члена Наблюдательного совета Накоржевого
с,А. начальника анirлитическо-правового отдела Государственного автономного
учреждения соци€tпьного обслуживания Новосибирской области кобластной
комплексный центр соци€rльной адаптации граждан)) который внес предложение:l, РассмОтретЬ и утвердить бухгалтерскую отчетность Учреждения за l

квартал 202l года.
2. Рассмотреть иутвердить отчеты за 1 квартал202I r.:

- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
_ о выполнении государственного задания;
- об эффективности деятельности учреждения.

Вопросы, поставленные на голосование:
1, По результатам рассмотрения бухгалтерской отчетности Учреждения за 1

кварт€Lл 202l года дать положительное заключение и утвеРдить бухгttлтерскую
отчетность.

2. По результатаIц рассмотрения отчетов за 1 квартал2021г.:
- об исполнении плана финаrrсово-хозяйственной деятельности;
_ о выполнении государственного заданияi
- об эффективности деятельности учреждения,

дать положительное закJIючение и утвердить вышеприведенную отчетность.

голосовали:
<За.>> - 6
кПротив> - нет
<Воздерж€tлись)) - нет

Постановили: дать положительное закJIючение об утверждении внесения
измененИй в плаН финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год.

ПредседатЪль Наблюдательного совета А.А. Вдовенко

Секретарь Наблюдательного совета С.А. Накоржевый


