
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 
муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики С:п.а (Якутия)
678174, Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ойунского, д. 7

Протокол № 09

Заочное заседание
МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный

место проведения
08 февраля 2021 г.

дата проведения

Время окончания сбора бюллетеня голосования: 11.00 ч.

Приняли участие в заочном заседании ^человек,

Качина Марина Евгеньевна

Хацукова Татьяна Сергеевна

Шойдонова Светлана Эрдемовна
Рожина Марина Петровна

Николаев Михаил Николаевич

Начальник Управления экономического развития МО
«Мприпиский район»
Заместитель начальника по социальным вопросам МКУ 
«М р ти к ксе рйончое управление образования» 
представиз ель общественности
и.о.заместителя директора по НМР МАУ ДО «ЦДО» 
г.Мирный
педагог дополнительного образования

Отсутствовали: нет.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с 
требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и п. 5.4. Положения о Наблюдательном совете. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА:
1) Рассмотрение изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 

"ЦДО" г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2021 год и на плановый период 2022- 
2023гг.

Представлено членам наблюдательного совета - пять бюллетеней (в срок до 11/00 ч. 08 
февраля 2021 г.). Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки 
заседания наблюдательного совета путем заочного голосования прилагаются. Возвращено 
членами наблюдательного совета до установленного срока (до 11/00 ч. 08 февраля 2021 г.) - 
пять бюллетеней (прилагаются). Недействительных бюллетеней нет.

1. На рассмотрение членам наблюдательного совета были представлены следующие 
документы:

- Пояснительная записка о дополнительных изменениях в пределах плана финансово
хозяйственной деятельности МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 
2021 год и на плановый период 2022 -392 г;

- Планы финансово-хозяйственной деятелмоетт’ МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный с филиалом 
в п. Светлый на 2021 год и на плановый н зриод 2022-2023гг. №28, №28/1, №42, №42/1.

Голосовали: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили:



Рекомендовать директору утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2021 год и на плановый период 2022- 
2023гг. Аудит финансово-хозяйственной деятельности не требуется.

Председатель

Секретарь

Качина М.Е.

Рожина М.П.


