
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

67 817 4, Республика С аха (Якутия) г. Мирный, ул. Ойунского, д. 7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 2022/23/21 

по рассмотрению и согласованию проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. 

Чернышевский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

г. Мирный 05.04.2022 г. 

Присутствовали:7 человек 

из них 4 человек - члены Наблюдательного совета: 

Качина Марина Евгеньевна - Начальник Управления экономического 

развития Администрации МО «Мирнинский 

район» 

Хацукова Татьяна Сергеевна - Заместитель начальника по социальным 

вопросам МКУ «Мирнинское районное 

управление образования» 

Рожина Марина Петровна - и.о. заместителя директора по НМР 

МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный 

Николаев Михаил Николаевич - педагог дополнительного образования 

Отсутствовали: 

Шойдонова Светлана - представитель общественности 
Эрдемовна 

3 человека приглашенных: 
Федоров Иван Юрьевич - директор МА У ДО «ЦДО» г. Мирный 

Черкашин Виталий Николаевич - заместитель директора по АХР МАУ ДО 
«ЦЦО» г. Мирный . 

Николаева Сахаайа Николаевна - экономист МАУ ДО «UДО» г. Мирный 

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МА У ДО «UДО» 
г. Мирный имеется. Заседание правомочно. 

Наблюдательным советом МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный 5 апреля 2022 года 
рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «IJДO» 

г. Мирный и сводный проект с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

По итогам обсуждения проекта плана финансово-хозяйственной 
деятельности МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. 



Чернышевский Наблюдательный совет считает возможным дать положительное 

заключение на представленные проекты плана финансово-хозяйственной 

деятельности и рекомендовать директору утвердить настоящие проекты плана 

финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами 

в п. Светлый и п. Чернышевский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
ГОДОВ. 

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета по итогам 
единогласного голосования 4 человек с правом совещательного голоса (протокол 
№23 от 5 апреля 2022 года). 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона № 17 4-ФЗ от 03.11.2006 г. ( с 
изменениями и ~ополнениями) копию настоящего Заключения направить в МКУ 
«Мирнинское раионное управление образования», который исполняет функции и 
полномочия Учредителя. 

Председатель 
М.Е. Качина 


