
ПРОТОКОЛ № 15 
Заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

«27» ноября 2020г.

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)
«27» ноября 2020 г.

г. Ковдор, улица Баштыркова, дом 5 а 
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 
Коваленко Наталья Ивановна

Все члены Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» извещены о 
времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский 
КЦСОН». Приняли участие в голосовании 7 из 9 членов Наблюдательного совета 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН». 2 не проголосовали по уважительной причине (б/лист).

Повестка дня:
По вопросам повестки заседания:

1. Рассмотрение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и 
плановый период 2021- 2022 годов, в части субсидии на иные цели в соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области от 20 мая 2020 года № 320-ПП «Об 
установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений социального 
обслуживания населения, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения, подведомственных Министерству 
труда и социального развития Мурманской области, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией» и постановлением Правительства 
Мурманской области от 23 октября 2020 года № 718-ПП «О работе государственного 
областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Ковдорский 
комплексный центр социального обслуживания» в закрытом круглосуточном режиме».



ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» Г

«Против» -г

«Воздержусь» .—

Решение: принято большинством голосов.

2.Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» Г
«Против» —

«Воздержусь» —

Решение: принято большинством голосов.

Приложение:
1) бюллетени голосования.
2) документы для рассмотрения, представленные в электронной форме.

Председатель Н.И.Коваленко

Секретарь /> С.В. Иванова


