
протокол ль 10
заседания Наблюдательного совета

госудАрствЕнного Автономного учрЕждЕниrI
СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОЬЛДСТИ

(ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦПНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАХtДАН))

г. Новосибирск

Место заседания: г. Новосибирск, спуск Владимировский, дом 6, ГАУ 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 - нач€Lпьник отдела физической культуры и
спорта Межрегиона"пьного Союза Силовых Структур Родины;

Мун Григорий Алексеевич председатель Новосибирской областной
организации <Всероссийское общество автомобилистов>;

Никулин Игорь Владимирович
обслужив ания населения управления организации соци€Lльного обслужив ания
населения министерства труда и социального р€lзвития Новосибирской области;

Рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного
фонла кСибирский союз помощи и милосердия>.

Свидрицкая Екатерина Щмитриевна ведущий юрисконсульт
Госуларственного автономного учреждения социаJIьного обслуживания
новосибирской области <областной комплексный центр социальной адаптации
граждан).

На заседании lrрисутствуют все члены Наблюдательного совета.
Установлено наJIичие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается

правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и засе дании.

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

Предложенная повестка дня засед ания Наблюдательного совета Учреждения :

Рассмотрение и утверждение внесение изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения на 202 l г.

СЛУШАЛИ:
Гlо вопросу повестки слуш€Lли члена Наблюдательного совета Свидрицкую

Екатерину Щмитриевну ведущего юрисконсульта Госуларственного автономного
учреждения соци€lпьного обслуживания Новосибирской области <Областной
комплексный центр социальной адаптации граждан) которая внесла предложение
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рассмотреть и утвердить внесение изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения gа 202| год на основании закJIюченного соглашения о
предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии
государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания J\Ъ от .06.2021г.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. О рассмотрении и утверждении внесения изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на2021 год.
['олосовали:
<За> - 6
<Против>) - нет
<Воздержа.пись)) - нет

Постановили: дать положительное заключение об утверждении BHecel i

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на2021 гол.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

Вдовенко

Е.!. Свилриllкая


