
ПРОТОКОЛ № 4
заседания наблюдательного совета 

государственного областного автономного учреждения социального
обслуживания населения «Ковдорский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов»

(ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»).
29.08.2016 г. г.Ковдор

Место проведения :
ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ», г. Ковдор ул. Баштыркова, дом 5а.
Время начала заседания : 14-00 час. 29.08.2016 г.
Время окончания заседания: 14-30 час. 29.08.2016 г.
Состав НС -  9 человек.
Присутствовали - - 8 человек.
Член НС Станкова Е.А.- на больничном

Председатель НС - Вагизов Р.В.
Члены НС Беляев В.И. Жевнерёва Т.В.., Лопаткина Т.Д.,

Носикова Н.А., Зеленская Е.Г.
Приняли участие в заочном голосовании : 2 человека.
Члены НС Иванова Ю.Г.. ( Министерство социального развития) и Магера
0.В.( Министерство имущественных отношений) прислали опросные листы 
заочного голосования, которые являются неотъемлимой частью протокола 
№ 4 заседания НС ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ».

Все члены Наблюдательного совета извещены о месте и времени 
проведения заседания.

На заседании присутствовали директор Макарова О.П. и главный 
бухгалтер Белялова О.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. И зменение плана Ф ХД на 2016 г.
2. Списание ОЦИ- стиральной маш инки Вязьма,2006 г.еыпуска

В начале заседания директор Макарова О.П зачитала приказ МСР МО 
№ 560 от 18.08.2016 г. о внесении изменений в состав НС в связи с выездом 
Щечина Ю.В. з г. Ковдора. В состав НС вошла Жевнерёва Т.В.,начальник 
Ковдорского отдела по предоставлению мер социальной поддержки 
населения ГОКУ « Кандалакшский ЦСПН»

По первому вопросу главный бухгалтер Белялова О.Г. проинформировала, 
что:
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1. Сократились расходы на оплату льготного проезда работникам нашего 
учреждения ( реализация государственной программы).
2.Образовалась экономия по расходам на приобретение продуктов питания.
З.В учреждении вводятся дополнительные платные услуги.
Все сэкономленные и дополнительно полученные денежные средства пойдут 
на приобретение технологического оборудования и на ремонтные работы.

Председатель Наблюдательного совета Вагизов Р.В. предложил 
согласовать изменения в плане ФХД.

Решение:
- согласовать план ФХД на 2016 г.с изменениями ;

По второму вопросу: начальник хозяйственного отдела Носикова Н.А 
проинформировала о выходе из строя стиральной машинки Вязьма, 2006 
года выпуска. Машинка находится в прачечной. Для выполнения 
предписания Роспотребнадзора машинку надо демонтировать и на её место 
поставит 2 стиральные машинки с загрузкой по 8 кг. Работы будут 
выполнены в сентябре 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета Вагизов Р.В. предложил согласовать 
списание ОЦИ ( особо- ценного имущества) - стиральную машинку Вязьма.

Решение:
согласовать списание ОЦИ ( особо- ценного имущества) - стиральную 

машинку Вязьма, 2006 года выпуска.

ГОЛОСОВАЛИ:

З а -  8 чел. П рот ив -  нет. Воздерж ался - нет

ГОЛОСОВАЛИ:

З а -  8 чел. П рот ив -  нет. Воздерж ался  -  н е т .

Председатель Наблюдательного совета Вагизов Р.В

Секретарь Наблюдательного совета Носикова Н.А.
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