
протокол JIil 15
заседапця Цабlrюдате.lrьпого совета

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕШШНИЯ
СОIШАJЬНОГО ОБСJIУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОВЛЛСТИ

(ОБJЬСТНОЙ КОМIIJIЕКСНЬЙ ЦЕНТР СОIШАJЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАШДАН>

г. Новосибирск 01.09.2020

Место заседания: г. Новосибирск, ул. Весенняя, дом 10Б ГАУ СО НСО <ОКЦСДГ>
На заседании присутствуют Iшены Набrподательнопо совета:

Адольф Анастасия Сергеевна - заместитель начальника отдела обеспечения
дOходов депарамента имущества и земельIlьD( отношеrш,rй Новосибирской обласги;

Вдовенко Александр АнатолъевиЕI - начаJIьник отдела физической кулътуры и
спорга МежрегионаJьною Союза Силовьпr Струlсгур Родиньл;

Мун Григорий Алексеевич цредседат€ль Новосибирской областной
организации <<Всероссийское общество автомобилистов));

FIикулин Игорь ВладимировшrI
обсrrуживания населения управления организации соци€лльного обсlryживания
населения миниýтертва труда и соIцIаJьноп) рzrзвития Новосибирской обласги;

|укачев Владлен Викmрович - заместитель директора блаrотворительнок)
фонда <<Сибирский союз помопи и милосердия)).

Накоржовый Сорrэй Александрович начаJIъЕик анаIIитшIеско-пра,вового
отдела Государственное автономное )лреждение социального обслуживания
[Iовосибирской облаgти <Областпой коrrrrпексндлй центр социа.тьrrой адаптаIцrи
цраждан)).

На заседании присутýтвуют все члены Набrподатвльного совета.
Устаноыrено нilпичие KBqpyMa. Заседание Набrподательнопо совета признается

правомочным, Bc.ie IIпеЕы Наб;подательпопо GOвета Езвещенн о времени Е мgсте его
проведения и заседании.

На заGедании с прulвом совещатепьного голоса присугствует:
Майоров Алексей BarrepbeBиtl - и.о. дкрекгора ГАУ СО НСО ((ОIС{САГ>.

Предlrоlкенная повестка дя заседш{ия flабшодаrельнопо совета Учрелqдения:
1. Рассмотрение и )дверждение внесение измененrй в Iш{шI финансово-

хозяйственцой деятельности Учрехденwя gа 2О20l.

СЛПIIАIIИ:
По вошросу повеrgгки сJIушаJIи lшена Набшодатеlьцогп совепа Накорхсевопо

С.А. нач€шьника анапитиIIеско-гIравового отдела ГосударствеЕного автономного
)црех(дения социалъного обс.пужимния Новосибирской бласти <<Областной
комплексныЙ центр социапьноЙ адаптацIrш црФкдаID) которьгЙ внес цредIожение
рассмотреть и утверд}Iть внесение изменений в Iшан фшrансово-хозлlственной



ДеЯТельносТи Учреждения на 2020 юд, в связи с закJIючением соглапrения N9 911 от
26.О8.2020юда о цредOставлении из облаgгноrо бюдкgта Новосибиркой области
субспдпп государственIrому aBToHoMHoIvry учреждению Новосибирской области на
иные цели

Вопtrюс, постzlвJIенный на полосование: о рассмотрении и )дверждении
ВнеоеЕпя измененпЙ в ппан фпнансовьхозяЙственноЙ дегтельЕ(ютп Уlреrqдеппя па
2020 год.

голосовапrи:
<Зо> - 6
<<Против>> - нет
<<Воздеркаllисъ> - Еет

Постановили: дать положительное закJIючение об утверждении внесения
изменеrшлй в цлан финансово-хозяйственной деятельности Учрежденяя на 2020 год.

Гфедседателъ Набrподательнопо совета

Секретарь Наблюдательного совета С.А. Накоржевый

А.А. Вдовенко

а


