
ПРОТОКОЛ № 9
Заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

«19» ноября 2021г.

Полное наименование автономного 
учреждения:

Место нахождения
автономного
учреждения:
Форма проведения 
заседания:
Дата проведения 
заседания:
Место подведения 
итогов голосования: 
Время начала 
подведения итогов 
голосования:
Время окончания 
подведения итогов 
голосования:

государственное областное автономное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Ковдорский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Россия, 184140, Мурманская область, г. Ковдор, улица 
Баштыркова, дом, 5А

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по 
вопросам, поставленным на голосовании, путем голосования (в 
очной и заочной форме)
«19» ноября 2021 г.

г. Ковдор, улица Баштыркова, дом 5а 
14 часов 00 минут

14 часов 00 минут

15 часов 00 минут

В очном и заочном 
голосовании приняли 
участие:

Рябинова Юлия Юрьевна 
Иванова Светлана Владимировна 
Ладнюк Ирина Владимировна 
Тихонова Ирина Викторовна 
Либрова Юлия Александровна 
Королева Елена Васильевна 
Никонова Александра Олеговна 
Андросова Светлана Викторовна 
Подкатова Ольга Александровна

Все члены Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» извещены о 
времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский 
КЦСОН». Приняли участие в голосовании 9 из 9 членов Наблюдательного совета 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН». 1 не проголосовали по уважительной причине, отпуск.

Повестка дня:

По вопросам повестки заседания:
1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, в части субсидии на иные цели в соответствии с приказом 
Министерства труда и социального развития Мурманской области от 15.11.2021 № 667 «О 
внесении изменений в распределение средств, предусмотренных в 2021 году на 
реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области», в связи 
изменением объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказания социальных услуг в 2021 г. в соответствии с приказом Министерства труда и 
социального развития Мурманской области от 08.11.2021 № 651 «О внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства»

ГОЛОСОВАНИЕ:



«За» Я
«Против»

«Воздержусь»

Решение: принято большинством голосов.

2. Рассмотрения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного 
областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Ковдорский 
комплексный центр социального обслуживания населения», осуществляющего закупки 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
- типовое положение дополнено нормами об особенностях осуществления закупок, 
участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
в том числе, о требованиях к участникам и составу заявок участников таких закупок;
- внесены изменения в раздел 10 «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)» в части исключения и дополнения отдельных пунктов раздела;
- уточнен перечень оснований для признания конкурентной закупки несостоявшейся в 
соответствии с законодательством РФ о закупках отдельных видов юридических лиц;
- включено положение о праве участника и Заказчика обмениваться протоколами 
разногласий до заключения договора.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»
«Против»

«Воздержусь» V
Решение: принято большинством голосов.

Приложение:
1) Бюллетени голосования.
2) Документы для рассмотрения, представленные в электронной форме.

Ю. Ю. Рябинова

С. В. Иванова


