
протокоJI м 17
заседаtl ия Наб.rl юдател ьного совета

ГОСУДА РС,ГВ Е }IНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
со I lиАJI ьIiого о Бслу}киRл}Iия llo восиБи рскоЙ оьлдсти

коliJlАс"гI lоЙ комIIJIЕксI{ыЙ tц!]нтр социАлъноЙ
АДАIIТАЦИИ I-РАЖДАН))

г. Новосибирск (l8) ноября 2021 г.

Место заседания: г. F{овосибирск, спуск Владимировский, Дом 6, гду со нсо
(ОКЦСАI')
На заседании прису,гсl,вуrот члены НаблюдатеJ]ьного совета:

Адо;rьф Анастасия Сергеевна - заместитель начапьника отдела обеспечения
доходов департаменl,а имущества и земельных отношений Новосибирской области;

вдовенко Алексан.rtр Анатольевич - начальник отдела физической кульryры и
спорта I\4ежрегиоtizuъьIlоl,о Союза Сиrtовых CтpyKтyp Родины;

Myrr I'риl,орий д"ltексеевич IIре/lсс/tаl.ель [{овосибирской областной
организаци и < Всеросс и й с кое общество автомоби.ll истов> ;

Никулин Игорь Владимирович
обслуживания насеjlеI-lия управления , организации соци€tльного обслужив ания
населения министерства труда и соци€lJIьного р€lзвития Новосибирской области;

рукачев Вла/lrlеtt [}икторович * заместитель директора благотворительного
фопда <Сибирский соlоз IIомоtци и милосердия).

IIшочкиllа Atltta l'ригорьевна - ведущий документовед Госуларственного
автономного учрежлеllия соци€lльного обслуживания Новосибирской области
<областной комп-itексный центр соци€tльной адаптации граждан>>.

[{а заселании rIрисуl,сl,вуют все члены FIаблюдательного совета.
ус,гановJtе}lо Itаличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается

правомочIlым, все tIJIeIlы I lаб.lllодательного соI]е.га извещены о времени и месте его
провелеt{ия и засе/dаIlии.

[{а заседании с пра}]ом совеIца.гельного голоса присутствует:
Аверченкоtз I}ик,гор Станиславович и.о. директора гАУ со нсо

KOKI_{CAl'>.

предложен ная IIовестка дня засед ания LIаблюдательного совета Учреждения:
Рассмо,греIIие и утверждение вIlесение изменений в план финансово-

хозяйсr,венной дея.гель}{ос.ги Учреждения на 202 1 г.

СЛУПIАЛИ:
По вопрОсу rlовсс.гки сJlушrzu]и члена Наб.rrюла,гельногО совета Палочкину Днну

григорьевну Be/lylllet,o llокументовела ГосуларстI]енного автономного учреждения
соци€LльНого обс"rtУживаI{иЯ I IовосибИрской облас,гИ <областНой комплексныЙ центр
социальttой алаIl,гации l,раждан)) которая BIiecJIa предложение рассмотреть и



утвердить внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения на2021 год.

Вопросы, поставлеt{ные Ila гоJIосоваI{ие:

1. О рассмотрении и утверждении вIIесения измсtlеtlий в IIJIaII финансово-
хозяйственной деятельFIости Учреждения на 2021 год,

голосовали:
<За> - 6
<Против>) - нет
<Воздержапись)) - нет

постановили: дать положительное заключенис об утверждении внесения

изменений в план финансово-хозяйственной .ЩеЯТеJIIlНос,ги УчРеждеFIиЯ на 2021 год.

Председатель Наблюдател I)tIого совета

Секретарь Наблюдательного совета

А.А. Вдовенко

А.Г. Палочкина


