
протокол ль 14
заседания Наблюдательного совета

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОВЛДСТИ(ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН>

г. Новосибирск (07> октября 202| г.

место Заседания: Г. Новосибирск, спуск Владимировский, дом 6, гду со нсо(ОКЦСАГ)
на заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Адольф Анастасия Сергеевна - заместитель начальника отдела обеспечения
доходоВ департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;Вдовенко Александр Анатольевич - начапьник отдела физической культуры испорта Межрегион€tльного Союза Силовых Структур Родины;

МуН ГригориЙ Алексеевич председатель Новосибирской областнойорганизаЦии <Всероссийское общество автомобилистов>;
НИКУЛИН ИГОРЬ Владимирович начаJIьник отдела соци€шьногообслуживания населения управления организации соци€шъного 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 началъник аналитическо-правовогоотдела Государственное автономное учреждение соци€tпьного обслужив анияновосибирской области <областной комплексный центр социальной адаптацииграждан).

На заседании присутствуют все члены Наблюдателъного совета, кроме ДдольфА,с,, заместителя нач€шьника отдела обеспечения доходов департамента имуществаи земельных отношений Новосибирской области.
установлено н€шичие кворума. Заседание Наблюдательного советаправомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени

проведения и засе дании.
на заседании с 

''равом 
совещателъного голоса присутствует:

Аверченков Виктор Станиславович и.о. директора гАУ
кОКЩСАГ>. со нсо

Предlоженная повестка дня заседания Наблюдательного совета Учреждения:l, РассмотРение и утверждение бухгалтерской отчетности за 9 месяцев202l года Учреждения.
2. Рассмотрение и утверждение отчетов за 9 месяцев 2021 г.:
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- о выполнении государственного задания;

признается
и месте его



- об эффективности деятельности учреждения.

СЛУIIIАЛИ:
По вопросу повестки слуш€rли члена Наблюдательного совета

Накоржевого С.А. начальника ан€Lпитическо-правового отдела Государственного
автономного учреждения социЕLпьного обслуживания Новосибирской области
кОбластной комплексный центр социальной адаптации граждан) который внес
предложение:

1. Рассмотреть и утвердить бухгалтерскую отчетность Учреждения за 9
месяцев 202I года.

2. Рассмотреть и утвердить отчеты за 9 месяцев 2021 г.:
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
_ о выполнении государственного задания;
- об эффективности деятельности у{реждения.

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

9 месяцев 2021 года дать положительное заключение и утвердить бухгaлтерскую
отчетность.

2. По результатам рассмотрения отчетов за 9 месяцев 2021г.:
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- о выполнении государственного задания;
- об эффективности деятельности учреждения,
дать положительное закJIючение и утвердить вышеприведенную отчетность.

голосовали:
<Зa>-5
кПротив>) - нет
<Воздержались)) - нет

Председатель Наблюдательного совета А.А. Вдовенко

Секретарь Наблюдательного совета С.А. Накоржевый


