
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ __2021/15/13__ 

по рассмотрению и согласованию проекта плана финансово-хозяйственной 

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

Чернышевский за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

        

06.07.2021 г. 

Присутствовали: 5 человек 

из них 5 человек – члены Наблюдательного совета: 

Качина Марина Евгеньевна     Начальник Управления экономического 

развития МО «Мирнинский район» 

Хацукова Татьяна Сергеевна   Заместитель начальника по социальным 

вопросам МКУ «Мирнинское районное 

управление образования» 

Шойдонова Светлана 

Эрдемовна 
 представитель общественности 

Рожина Марина Петровна   и.о. заместителя директора по НМР  

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

Николаев Михаил 

Николаевич   
 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. 

 

Наблюдательным советом МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 06 июля 2021 

года рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ 

ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский за 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

По итогам обсуждения проекта плана финансово-хозяйственной 

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

Чернышевский за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

678174, Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ойунского, д.7  



на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский за 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и рекомендовать директору 

утвердить настоящий  проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский за 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета по 

итогам единогласного голосования 5человек с правом совещательного голоса 

(протокол №15 от 06 июля 2021 года). 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ от 

03.11.2006 г. (с изменениями и дополнениями) копию настоящего 

Заключения направить в МКУ «Мирнинское районное управление 

образования», который исполняет функции и полномочия Учредителя. 

 

 

 

Секретарь         М.П. Рожина 

 

 


