
протокол Nь 12

заседания Наблюдательного совета

ГОСУДДРСТВЕННОГО ДВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

с оциллънсiго оБ служич1цц3_н0 в о с иБир с к cr й о Б JI д с 1, и

(оБлдстной комплЕксный цвнтр социдлъной
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН))

г. Новосибирск <#> июля 202| г,

Место заседания: г. Новосибирск, спуск Владимировский, пом 6, г,ду со I{C( )

кОКЦСАГ>
на заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

ддольф днастасия Сергеевна - заместитель начаJ]ьника отдеJIа обеспечеttия

доходов департамента имущества и земельных отношений I{овосибирской об-rlас,ги:

Вдовенко Длександр Днатольевич - начаJIьник отдела физической культуры и

спорта МежрегиоIIаJIьного Coto,u Силовых Структур Родины;

Мун Григорий длексе,евич пр.л..лч.,ёло Новосибирсlкой tlбitас гttutt

орrчr"aчur,,Ьaaроссийское общество автомобилистов> ;

Никулин йrорu Владимирович начаJIьник отдеJlа соL\иального

обслужившIия населения управления организации социаJIьного оеiслуживания

населения министерства труда и социаJIьного развития Новосибирской области;

РУкачевВладленВикторовиЧ_ЗаМесТиТеЛьДирек'ГораблаготворИ.ГеJlЬН()I()

фонла кСибирский союз помощи и милоаердия),

Накоржевый Сергей Александрович начаJlьник аItаJlи,l,иЧеск(-)-|lраво}]()l()

отдела Госуларственное автономное Учреждение 0ОLlИ?jlЬrlОI'Сr oсic:tl;ttitl]iItll1,1

iiБо."о"р.*ои' обпu.r" кобластной комплексныЙ ЦеНТР СОЦИаЛЬНОй аДаПТаЦИИ

граждан).

на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета,

Установлено наJIичие кворума. Заседание Наблюдательного cOBeT. приз}]ае,r,ся

правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его

проведения и заседании.
на заседании С гIравом совещательного голоса присутстl]ует:

Аверченков Виктор Станиславович и,о, директора гАу со нсо

кОКЦСАГ>.

Прелложенная повестка дня заседания Н аблюдательного со вета УLIрежде н и Я :

РассмотРение и утверЖдение внесение изменений В п,паtt cPtlHaHc(:lB(l,-

хозяйстве"rоii деятельности Учреждения на 202 1 г,

СЛУIIJАЛИ:
По вопросу повестки спуш€tли члена Наблюдательного совета Т{акоржевого

сергея Длександровича начальника аналитическо-правового отдеJIа

Госуларственного автономного учреждения социzulьноI,о обслуживания



Новосибирской области кОбластной комплексный центр соr(иальной адаптацlllj
граждан) которая внесла предложение рассмотреl,ь и утверди,гь внесениrэ изменениti
в план финансово-хозяйственной деятельности Учрежления IJa 2021 го-ц l]a
основании заключенного Соглашение о предоставлении из обэrас:тног.о бrодже.га
НОВОСИбИРСКОй О_бЛаСТИ СУбсидии государственному aвl,olioMH()lvly ) Lll)c/i.lclillitr
Новосибирской области на иные цели J\b от .07.202lг.

Вопросы, поставленные на гоJIосоваI{ие,:
i. о рассмотрении и утверждении внесения изменениii

хозяйственноЙ деятельНости У.тРеждt]I,l}.тЯ rrа 202l t.tl. t,

голосовали:
кЗa>-6
<Против>) - нет

в план финансово-

кВоздерж€Lлись) - нет

Постановили: дать положительное заключение об утвер}кltеFIии BгlecL,ttllrl
изменений в план финансово-хозяйственно деятельнос,ги Учре}кliеtIия 202 l гtl;r.

Председатель Наблюдательного со г}довсltкtl

Секрётарь Наблюдательного совета I lab.tэpHcBbii,t


