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л} 29
заседания 1{аблгодательного совета

гоАусоЁ

<<

Апатитский

кцсон>.

г. Апатитьт

з|.|2.20|5

йесто заседания:

г. Апатить1ул. 3иновьева

д.13-а

Ёа засед ании присутствутот члень1 Ёаблтодательного совета:
. Беригина с.}о., заведу}ощая €1!1Ф <<Апатитский 1{€он)
. Бикуловская Ё.Ё.' директор [Ф(} <Апатитский Р11_{€пн>
.
[иляров А.г., глава города Апаттттьт
.
€оляник н.А., главньтй бухга-гттер <Апатитский кцсон>
о ]|1еховцов А.в., }орисконсульт <<Апатитский (|{€он>
члень1 Ёаблгодательного совета:

|{редседатель Апатитской городской

Фбщероссийской общественной организации

организации
<<Бсероссийское
общество

инва.]1идов).

.
|{арах<инскене }о.А. -3аместитель нача.]1ьника отдела бтодэкетного процесса
и экономического ана]1иза йинистерства социапьного ра3вития Р1урманской
области.

о

[омутова э.и.

Ё{ачальник управления соци€[пьного

йинистерства социа]1ьного р€ввития Р1урманской области.
.
|}|емякина т.н.
Ё{ача-гтьник отдела финансов, унёта

обслуживаъ|ия

и

отчётности

&1инистерства имущественнь1х отно1пений 1!1урманской области.

кворума. 3асед,ание Ёаблтодательного совета признается
правомочньтм' все члень: Ёаблтодательного совета извещень1 о времени и месте
его проведения и на заседании присутству}от более половинь1 членов
Ёаблтодательного совета автономного учре)кдения. Ёа заседании с правом

9становлено

н€|^[!ичие

совещательного голоса присутствует:
йарненко €.Б. _ [иректор [ФА!сон <<Апатитский (1_{€он)
|-[овестка заседания:

1. Рассмотрение и согдасование |{лана Фхд гоАусоЁ{ <Апатитский
кцсон) от 31 .12.2015 года на20\5 год и на плановьтй период 201,6-2017 годьт (с
изменениями);
€|9111А/{14:

|{о первому вопросу докладь1в€[па €оляник
н.А., ознакомив1пая
присутству}ощих с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности от

з1,.|2. 2015 года

на 20|5 год и на

плановь]й период 20\6-20|7

годь|

(с

изменениями);
({ленам Ё{аблтодательного совета дань1 пояснения о том' какие изменения 3|.|2.
2015 года внесень1 в |{лан Фхд гоАусоЁ <Апатитский кцсон)) в соответствий
с прило)кением.
1|[еховцов А.Б. внес предложение дать полох{ительное закл}очение на проект
плана финансово-хозяйственной деятельности от з|.|2.2015 года на2015 год и
на плановьтй период20|6-20|7 годьт (с изменениями).
[олосовали за предлох{ение дать положительное закл}очение по результатам
рассмощения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности от 31 .|2. 2015 года на 201'5 год и ъта плановьтй период 201.6-20|7
годь1 (с изменениями).
<<3о>

-5

<<[{ротив>> -

нет
- нет

<Боздерж€|-пись))

постАнФБА[|А: план финансово-хозяйственной деятельности от 31.12.201л5
года на 20] 5 год и на плановьтй период 2015 и 2016 годов (с изменениями)

признать целесообразнь1м и дать полох(ительное закл1очение по результатам его
рассмощения.

2.

}тверх<дение |{олохсения о закупках
новой редакции.

гоАусоЁ

<Апатитский

кцсон)

€|911]А]114:

€оляник н.А., ознакомив1пая членов
Раблтодательного совета с изменениями к положени}о о 3акупках в новой
|{о второму вопросу

док.]1адь1в€!-1а

редакции.

Беригина с.ю. внесла предложение утвердить |1оложение о закупках товаров'
работ, услуг гоАусоЁ{ <Апатитский кцсон) в новой редакции.
[олосовали за предложение утвердить |1оло>кение о закупках товаров'
работ, услуг гоАусоЁ <Апатитский кцсон> в новой редакции.
<<3а>>

-

5

<<|{ротив>> -

нет

<Боздеря<€ш!ись)

постАнФБА!А:
гоАусоЁ

- нет

утвердить |{оло>кение

<Апатитский

кцсон)

о

закупках товаров' работ' услуг

в новой редакции.

|{редоедатель наблтодательного совета
€екретарь наблтодательного совета

€_-н.н.

'А",

/.|(/ьог ссгсс'<-

р/

Бикуловская
с.1о. Беригина

