
МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Повестка дня 

Очередного заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Дата проведения: 23.07.2018г.                     

Время проведения: 14.00 

Место проведения: Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 31      

 

 

                                                           

 

 
           1. Внесение изменений в расшифровку к плану ФХД в рамках субсидии 951418009 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и 

развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и 

занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

Докладчик: ведущий экономист  МАУ «МДЦ «Восход»  Николаева Людмила Владимировна 
 

           2. Утверждение изменений в расшифровку к плану ФХД в рамках субсидии 951418009 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и 

развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и 

занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

Докладчик: ведущий экономист  МАУ «МДЦ «Восход»  Николаева Людмила 

Владимировна 

            

 

 

             

 

 

Участники: 

- члены наблюдательного совета:  Александрова В. А.,  Савина С.В., Егорова Р. В., 

Бушуева О.Н., Изотов С.И., Муртазина Д.И., Николаева Л.В., а так же приглашены Яковлева Ю.В. 

Все члены Наблюдательного совета, а также приглашенные извещены о времени и 

месте его проведения. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Николаева Л.В. 8(81368) 516-31 



Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Восход»  

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

(МАУ «МДЦ «ВОСХОД») 

ПРОТОКОЛ №  5 

заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб.31                                                                                                                            

23.07.2018г.                                                                                                     

 

В заседании Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» принимали участие: 

Александрова В. А. - заместитель главы администрации Киришского муниципального района по 

социальным вопросам; 

Савина С.В. – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации МО  

Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Егорова Р.В. – депутат Совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района 

Бушуева О.Н. – главный специалист Комитета по управлению имуществом Администрации МО 

Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Муртазина Д.И. – член Совета общественной палаты Киришского муниципального района, врач 

педиатр дневного стационарного детского поликлинического отделения; 

Изотов С.И. - председатель молодёжного Совета при главе администрации Киришского 

муниципального района, инженер - электроник ООО "КИНЕФ"; 

Николаева Людмила Владимировна – ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» 

приглашены:    

Яковлева Ю.В.. – заместитель директора по финансам МАУ «МДЦ «Восход»   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           1. Внесение изменений в расшифровку к плану ФХД в рамках субсидии 951418009 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и 

развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и 

занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

Докладчик: ведущий экономист  МАУ «МДЦ «Восход»  Николаева Людмила Владимировна 
 

           2. Утверждение изменений в расшифровку к плану ФХД в рамках субсидии 951418009 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и 

развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и 

занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

Докладчик: ведущий экономист  МАУ «МДЦ «Восход»  Николаева Людмила 

Владимировна 
 

            

 

     

1. По первому  вопросу повестки дня: 

   

 1.1  СЛУШАЛИ: 



Николаева Л.В. выступила с докладом о внесение  изменений расшифровку к плану ФХД в рамках 

субсидии 951418009 Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию 

трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в  расшифровку к плану ФХД в рамках субсидии 951418009 Поддержка 

деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

 

Результаты голосования по первому вопросу: единогласно 

 

2. По второму  вопросу повестки дня: 

   

 2.1  СЛУШАЛИ: 

Николаева Л.В. выступила с докладом о внесение  изменений в расшифровку к плану ФХД в 

рамках субсидии 951418009 Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию 

трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в расшифровку к плану ФХД в рамках субсидии 951418009 Поддержка 

деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный отряд) на 2018 год. 

 

Результаты голосования по второму вопросу: единогласно 

 

 

 
 

Заседание Наблюдательного совета завершено. 

Председатель Наблюдательного совета: 

                                            Александрова В. А.          ____________    

                                                                                              (подпись) 

Секретарь Наблюдательного совета  

                                                  Николаева Л.В.                  ____________         

                                                                                               (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» 

Внесение изменений в расшифровку к плану ФХД за  2018 год 

. 

 

г. Кириши                                                                                                                             

23.07.2018г.                                                                                                     

Рассмотрев предложенные главным бухгалтером изменения в расшифровке к плану ФХД  

рамках субсидии 951418009 Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию 

трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд, наблюдательный 

совет сделал следующие выводы: 

Изменения вносятся следующим образом : Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи 

(Губернаторский молодежный отряд): наименование расходов читать следующим «Приобретение 

хозяйственных товаров, строительных товаров и инвентаря (маски молярные, корщетки, кисти, 

уайт-спирит,грунтовка, эмаль, щетки для пола, палка для щеток и т.д.)» 

                                      

 

                                      

   
                             

 

 
Председатель 

Наблюдательного совета:__________________________ В.А. Александрова  

Члены наблюдательного совета:____________________  С.В.Савина   

                                                         
                                                         ___________________  Р.В. Егорова  
                                                         ___________________  О.Н Бушуева   
                                                         ___________________  Д.И.Муртазина  
                                                         ___________________  С.И.Изотов   
                                                          
                                                         ___________________  Л.В. Николаева 

 

 



 

 

 

 

 


